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Пояснительная записка 

 

            Программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой и авторской программы 

под редакцией М.Н.Перовой «Математика». М..: Просвещение, 2010. 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида.  

Предлагаемая программа ориенирована на учебник «Математика 8» автора В.В. Эк.: М., 

«Просвещение», 2013 г. 

             

Количество     часов     по     программе                                              170                        

Количество часов в неделю по учебному плану                               5 

Количество часов в год                                                                         170                                                                  

 

            Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи преподавания математики: 

• дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

• использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с 

нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств; 

• развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

• воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и 

глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

      Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Содержание обучения 

 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20000; 5, 50, 5000, 50000; 25, 250, 2500, 

25000 в пределах 1000000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов.  

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных из измерений одной; двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 

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 целые числа. 

 

 



 

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 острого, тупого, развернутого, полного угла.  

Транспортир, 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 углов, принадлежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S.  

Единицы измерения площади: 1 кв.мм, (1 мм
2
), 1 кв.см (1 см

2
), 1 кв.дм 1 дм

2
), 1 кв.м (1 м

2
), 1 кв.км 

1км
2
), их соотношения. 

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

Измерение и вычисление площади прямоугольника.  

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

выражение в десятичных дробях. 

Длина окружности C=2 пR, сектор, сегмент.  

Площадь круга S=пR. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отреза, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных  данным 

относительно оси, центра симметрии. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

 

Учащиеся должны знать: 

 величину 1; 

 размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму углов 

треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы длины окружности, площади круга. 

 

Учащиеся должны 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 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 площади круга по заданной длине радиуса; 

строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, 

 

 

Список литературы 



 

1. Учебник: «Математика 8» автора В.В. Эк. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида. Москва «Просвещение» 2010г. 

2. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: 

Просвещение, 2007. 

3. Математика. 7-8 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия /автор-

составитель С.Е.Степурина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН  ПО  МАТЕМАТИКЕ  В 8 КЛАССЕ 

( 5   часов  в  неделю). 

№ дата Тематика  занятий Кол-во часов Сроки  

проведения 

по плану факт    

1.    Целые и дробные числа (чтение и запись)  

  

 

2.    Письменная нумерация чисел в пределах 

100000, их сравнение 

  

3.    Сравнение десятичных дробей   

4.    Разряды и классы   

5.    Самостоятельная работа   

6.    Нумерация чисел в пределах 1000000.   

7.    Сумма разрядных слагаемых.   

8.    Четность чисел .Простые и составные 

числа. 

  

9.    Четность чисел .Простые и составные 

числа 

  

10.    Уменьшение и увеличение на разрядные 

единицы 

  

11.    Нахождение слагаемого   

12.    Нахождение вычитаемого   

13.    Разностное и кратное сравнение чисел   

14.    Округление целых чисел   

15.    Сложение и вычитание целых чисел   

16.    Сложение и вычитание целых чисел 

 

  

17.    Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

  

18.    Умножение и деление целых чисел на 1-

значное число. 

  

19.    Умножение и деление целых чисел на 1-

значное число. 

  

20.    Умножение и деление десятичных дробей 

на 1-значное число 

  

21.    Умножение и деление десятичных 

дробей на 1-значное число 

  

22.    Умножение и деление десятичных 

дробей на 1-значное число 

  

23.    Контрольная работа   

24.    Умножение и деление десятичных дробей 

на 10. 

  

25.    Умножение и деление десятичных дробей 

на 100. 

  

26.    Умножение и деление десятичных дробей 

на 1000. 

  



 
27.    Умножение десятичных дробей на 

круглые десятки, сотни, тысячи. 

  

28.    Деление десятичных дробей на круглые 

десятки, сотни, тысячи. 

  

29.    Умножение на 2-значное число   

30.    Деление на 2-значное число   

31.    Порядок действий   

32.    Порядок действий   

33.    Контрольная работа по  теме 

«Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей» 

  

34.    Римская нумерация до 35.   

35.    Обыкновенные дроби.       (Образование, 

чтение, запись, сравнение, сокращение) 

  

36.    Сложение и вычитание  обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

  

37.    Вычитание обыкновенных дробей типа: 1-

5/7; 4-1/5. 

  

38.    Вычитание обыкновенных дробей типа: 1-

5/7; 4-1/5. 

  

39.    Сложение и вычитание  обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

  

40.    Сложение и вычитание  обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

  

41.    Выражение дробей в одинаковых долях   

42.    Сравнение  дробей  с разными 

знаменателями 

  

43.    Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

  

44.    Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

  

45.    Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

  

46.    Порядок действий   

47.    Нахождение числа по одной его доле   

48.    Нахождение числа по одной его доле   

49.    Нахождение числа по одной его доле   

50.    Сложение и вычитание  целых и дробных 

чисел 

  

51.    Сложение и вычитание  целых и дробных 

чисел 

  

52.    Нахождение неизвестных компонентов   

53.    Меры времени   

54.    Сложение и вычитание мер времени   

55.    Решение задач на вычисление  

продолжительности  события. 

  

56.    Контрольная работа   

57.    Преобразование  обыкновенных дробей   

58.    Преобразование  обыкновенных дробей   

59.    Умножение и деление обыкновенных 

дробей на целое число 

  

60.    Умножение и деление обыкновенных 

дробей на целое число 

  

61.    Умножение и деление обыкновенных 

дробей на целое число 

  

62.    Замена  частного чисел  смешанным   



 
числом 

63.    Умножение и деление  смешанного числа 

на целое число 

  

64.    Умножение и деление  смешанного 

числа на целое число 

  

65.    Умножение и деление  смешанного 

числа на целое число 

  

66.    Порядок действий   

67.    Порядок действий   

68.    Все действия с обыкновенными дробями   

69.    Все действия с обыкновенными дробями   

70.    Все действия с обыкновенными 

дробями 

  

71.    Все действия с обыкновенными 

дробями 

  

72.    Порядок действий   

73.    Меры длины, массы, стоимости   

74.    Запись мер в виде десятичных дробей   

75.    Запись мер в виде десятичных дробей   

76.    Запись мер в виде десятичных дробей   

77.    Запись мер в виде десятичных дробей   

78.    Выражение именованных десятичных 

дробей целыми числами. 

  

79.    Выражение именованных десятичных 

дробей целыми числами 

  

80.    Выражение именованных десятичных 

дробей целыми числами 

  

81.    Выражение именованных десятичных 

дробей целыми числами 

  

82.    Решение задач на части   

83.    Решение задач на части   

84.    Сложение и вычитание мер   

85.    Сложение и вычитание мер   

86.    Сложение и вычитание мер   

87.    Нахождение неизвестных компонентов   

88.    Нахождение неизвестных компонентов   

89.    Нахождение неизвестных компонентов   

90.    Компоненты сложения и вычитания   

91.    Компоненты сложения и вычитания   

92.    Сложение и вычитание мер   

93.    Сложение и вычитание мер   

94.    Сложение и вычитание мер   

95.    Сложение и вычитание мер   

96.    Контрольная работа   

97.    Умножение и деление именованных 

десятичных дробей на 10,100,1000. 

  

98.    Сравнение мер.   

99.    Умножение и деление мер на 1-значное 

число 

  

100.    Порядок действий   

101.    Нахождение части числа   

102.    Соотношение: цена-количество-стоимость   

103.    Порядок действий   

104.    Порядок действий   

105.    Нахождение части числа   



 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ  8 КЛ. 

106.    Замена десятичных дробей 

обыкновенными 

  

107.    Замена десятичных дробей 

обыкновенными 

  

108.    Нахождение числа по данному значению 

дроби 

  

109.    Умножение и деление мер.   

110.    Контрольная работа 

«Арифметические действия с мерами» 

  

111.    Числа, полученные при измерении 

площади, и десятичные дроби. 

  

112.    Числа, полученные при измерении 

площади, и десятичные дроби. 

  

113.    Числа, полученные при измерении 

площади, и десятичные дроби. 

  

 

ПОВТОРЕНИЕ 

114.    Решение  простейших задач на все 

действия  

  

115.    Решение  простейших задач на все 

действия 

  

116.    Решение задач с дробями    

117.    Сложение и вычитание мер, дробей   

118.    Сложение и вычитание мер, дробей   

119.    Разностное и кратное сравнение чисел   

120.    Нахождение неизвестных компонентов   

121.    Нахождение неизвестных компонентов   

122.    Нахождение неизвестных компонентов   

123.    Нахождение неизвестных компонентов   

124.    Нахождение неизвестных компонентов   

125.    Нахождение неизвестных компонентов   

126.    Нахождение неизвестных компонентов   

127.    Нахождение неизвестных компонентов   

128.    Умножение чисел и мер на 1,2-значные 

числа 

  

129.    Умножение дробей на 1,2-значные числа   

130.    Деление на 2-значные числа.   

131.    Порядок действий   

132.    Решение задач и примеров на все 

действия. 

  

133.    Решение задач на части   

134.    Решение задач на части   

135.    Решение задач на движение   

136.    Нахождение части числа   

137.    Все действия с мерами   

138.    Нахождение числа по его дроби   

139.    Нахождение числа по его дроби   

140.    Контрольная работа   

№   Тематика  занятий Кол-во часов Сроки  

проведения 



 

1.  

 

  Градус. Градусное измерение углов    

2.  

 

  Величина острого, тупого, 

развернутого, полного угла. 

  

3.  

 

  Транспортир, построение и измерение 

углов с помощью транспортира. 

  

 

 

  Транспортир, построение и измерение 

углов с помощью транспортира. 

  

4.  

 

  Смежные углы. Сумма смежных улов   

5.  

 

  Сумма углов треугольника   

6.  

 

  Построение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними. 

  

7.  

 

  Построение треугольника по стороне и  

двум углам прилежащим к ней.  

  

8.    Площадь, обозначение, единицы 

измерения. 

  

9.    Соотношения  единиц измерения 

площади. 

  

10.    Единицы измерения  земельных 

площадей, их соотношения. 

  

11.    Единицы измерения  земельных 

площадей, их соотношения. 

  

12.    Измерение и вычисление площади 

прямоугольника 

  

13.    Измерение и вычисление площади 

прямоугольника 

  

14.    Преобразование мер площади 

 ( выражение в десятичных дробях). 

  

15.    Преобразование мер площади 

 ( выражение в десятичных дробях). 

  

16.    Длина окружности (С= 2ПR).   

17.    Площадь круга.   

18.    Сектор   

19.    Сегмент    

20.    Диаграммы: линейные, столбчатые, 

круговые. 

  

21.    Построение точки,  отрезка, 

треугольника и квадрата, 

симметричных относительно центра. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

22.    Построение точки,  отрезка, 

треугольника и квадрата, 

симметричных относительно оси 

  

23.    Построение и измерение углов с 

помощью транспортира 

  

24.    Построение треугольников  по данным 

элементам 

  

25.    Построение треугольников  по данным 

элементам 

  

26.    Вычисление площади прямоугольника   

27.    Длина окружности, площадь круга, 

сектор, сегмент 

  

28.    Длина окружности, площадь круга, 

сектор, сегмент 

  

29.    Построение симметричных фигур 

относительно центра и оси. 

  

30.    Повторение    


