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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, под редакцией 

доктора педагогических наук В.В. Воронковой Сб.1. – М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – 224 с. и ориентирована на учебник 

«Математика» для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перовой, Г.М. Капустиной, 

Москва «Просвещение», 2006. 

Программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, в том числе количество часов для проведения самостоятельных и контрольных 

работ. 

Задачи обучения: 

• 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. 

Цели обучения: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжение образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического материала в 8 классе специальной (коррекционной) школы. В 

программу включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения, а также повторение вопросов, изученных ранее, решение задач, 

указанных в программе предшествующих лет обучения. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как показывает опыт, доступен большинству 

школьников. 

В 8 классах школьники знакомятся с нумерацией в пределах 1000000. Выполняют операции сложения и вычитания чисел в пределах 

100000, письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических упражнений. Упражнения по устному счету 

должны быть разнообразными по содержанию и интересными по изложению. Учитель постоянно учитывает, что учащиеся с трудом понимают и 

запоминают задания на слух. В связи с этим на занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, использует 

наглядные пособия, дидактический материал. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться четкости и точности в записях арифметических действий, правильности 

вычислений и умений проверять решения. Обязательной должна стать на уроке работа, направленная на формирование умения слушать и 

повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы учащихся.  

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы на уроках математики. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических работ, результатом которых является получение 

дробей. 



На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной 

работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. Наряду с решением готовых текстовых задач учитель учит 

преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней. При подборе задач учитель не ограничивается только материалом учебника. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. Из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на 

изучение геометрического материала. На уроках геометрии, учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, 

чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, 

приемами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. 

Последовательность и содержание изложения планирования представляют определенную систему, где каждая тема служит продолжением 

изучения предыдущей и служит основанием для построения последующей. 

Программа реализуется с помощью УМК: 

 Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой 2011. – 224 с.. 

 Учебник «Математика» для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перовой, 

Г. М. Капустиной, Москва «Просвещение», 2006. 

 Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учеб. для студ. дефект. фак. 

педвузов. —4-е изд., перераб. —М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2001. —408 с.: ил. —(коррекционная педагогика). 

Уроки   проводятся 5 раз в неделю, количество часов в учебном году -167. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке 

является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Основными этапами урока являются: 

устный счёт, работа по изучению или закреплению полученных знаний, решение разных видов арифметических задач, геометрический материал. 

Ведущими методами обучения являются: сравнение, демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, самостоятельная 

работа и др. 

 

Содержание    программы учебного курса 

Арифметические действия 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20 000; 5,50, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1000 000, устно, с 

записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 

 Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении; двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в 

десятичных дробях. 

Дроби 

 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. 

Арифметические задачи 

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. 

Геометрический материал 



Градус. Обозначение: 1̊. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, построение и 

измерение углов c 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, 1кв.см, 1кв. дм, 1 кв.м, 1 кв. км, 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 π R, сектор, сегмент. Площадь круга S = π R₂ / 

 Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

 Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

Тематический план 
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Краткое содержание      темы 

 

1 четверть 

1. Повторение. 4 Числа целые и дробные. Сравнение чисел по величине, таблица классов и разрядов, римская 

нумерация. 

 

2. Нумерация чисел в пределах 1000000. 10 Десятичный состав чисел в пределах 1000000, округление чисел. 

 

3. Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. 

4 Письменное сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей, решение сложных 

примеров и задач, работа с калькулятором. 

Решение  простых и составных задач. 

4. Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей. 

16 Умножение и деление на 1-значное число, на 10, 100, 1000, на круглые десятки, сотни, 

тысячи. Решение примеров, простых и составных арифметических задач 

Геометрия 

1. Повторение. 2 Повторить название геометрических фигур, виды треугольников. 

2. Градус. Градусное измерение углов. 7 Понятие «градус», измерение углов, построение углов с помощью транспортира. 

 

2 четверть 
1. 

 

Повторение. 2 Умножение и деление на 2-значное число. Решение сложных примеров, простых и составных 

арифметических задач. 

 

2. 

 

 

Обыкновенные дроби. 

 

28 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей, решение задач на нахождение дроби от числа 

и числа по одной его доле, решение задач на нахождение среднего арифметического 

Геометрия 



3. Построение отрезка, треугольника, квадрата, 

симметричных относительно оси, центра 

симметрии. 

3 Построение отрезков, треугольников, квадратов, симметричных относительно оси, центра 

симметрии. 

4. Площадь, единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. 

4 Единицы измерения площади, их соотношение, вычисление площади прямоугольника, 

квадрата. Решение задач на вычисление площади. 

3 четверть 
1. Обыкновенные дроби. 13 Замена целого и смешанного числа неправильной дробью, умножение и деление смешанных 

чисел на целое число. 

Решение простых и составных  задач. 

2. Целые числа, полученные при измерении 

величин и десятичные дроби. 

 

 

 

 

25 Замена чисел, полученных при измерении величин, десятичной дробью и наоборот, 

арифметические действия с числами, полученными при измерении величин, записанные 

десятичной дробью. Нахождение десятичной дроби от числа и числа по его десятичной 

дроби. 

Решение простых и составных задач. 

Геометрия 

1. Единицы измерения земельных площадей. 5 Соотношение единиц измерения земельных площадей, решение простых и составных задач.  

2. Длина окружности, сектор, сегмент. 

Площадь круга. 

5 Вычисление длины окружности, знакомство с сектором, сегментом. Площадь круга. 

4 четверть 

1. 

 

Арифметические действия с натуральными 

числами. 

17 Арифметические действия с числами в пределах 1000000, решение  и составление  простых и 

составных задач. 

2. Обыкновенные и десятичные дроби, 

арифметические действия с ними. 

13 Десятичные и обыкновенные дроби. Сложение и вычитание дробей, решение задач на 

нахождение числа по его доле  и доле от числа. Решение примеров, простых и составных  

задач. 

 

Геометрия 

 Повторение пройденного 8 Линейные, столбчатые и круговые диаграммы. Пирамида, конус, взаимное расположение. 

Построение отрезков, симметричных относительно оси, центра симметрии. 

ИТОГО 167 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать:  

 величину 1̊; 

 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 его 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 площадь круга по заданной длине радиуса; 

 строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

 

Средства контроля 

Текущие формы контроля 

- текущая успеваемость по предмету 

- устные ответы на уроках 

- работа над ошибками 

- самостоятельные и проверочные работы 

- тесты по темам 

- контрольные работы по темам 

Обязательные формы итогового контроля 

- годовые контрольные работы по математике 

- административный контроль навыков устного счета 

Учебно-методические средства обучения 

 Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой 2011. – 224 с.; 

 Учебник «Математика» для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В.Эк, Москва 

«Просвещение», 2001 г.; 

 Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учеб. для студ. дефект. фак. педвузов. 

—4-е изд., перераб. —М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2001. —408 с.: ил. —(коррекционная педагогика); 



 дидактические материалы: наглядный материал (слайды по темам, предметные и сюжетные картинки по тематике, учебные и опорные 

таблицы,  кроссворды, ребусы, подборки дидактических игр, задач в стихах, загадок, раскрасок, коррекционно-развивающих и  

занимательных упражнений, физкультминуток и пр.);раздаточный материал (индивидуальные карточки по темам, разрезные картинки и 

пр.); 

 информационно-компьютерная поддержка учебного процесса (мультимедийные презентации по темам, учебные видеофильмы, 

электронные издания энциклопедий; учебно-развивающие программные среды); 

 оборудование и приборы, необходимые для реализации рабочей программы (ПК, мультимедиа, телевизор, DVD-проигрыватель) 

 

 

Литература. 

 Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие для учителя. —М., 1992. 

 Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников: Кн. для учителя.— М.: 

Просвещение, 1990.— 191 с. 

 Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. 

В. Воронковой — М.: Школа-Пресс, 1994. — 416 с. 

 Гончарова Л. В. Предметные недели в школе. - Волгоград. 2003. 

 Узорова О. В., Е.А. Нефедова Контрольные и проверочные работы по математике. – М., 2008.. 
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