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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе  документов: 

 Федеральный закон "ОбобразованиивРоссийскойФедерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года (сизменениями); 

 Федерального государственного  образовательного стандарта ООО; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на текущий  учебный год; 

 Образовательной программы  основного общего образования МАОУ 

«Староартинская  СОШ». 

 

Для реализации программы используется следующий учебно-методический комплект: 

 Математика, 8 класс: учебник для специальных (коррекционных) классов 

образовательных учреждений VIII вида/ В.В.Эк.- М.: Просвещение, 2013. 

 Математика, рабочая тетрадь: пособие для учащихся специальных (коррекционных) 

классов образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2016. 

 

           Цель курса  математики в специальной (коррекционной) школе состоит в том,     

чтобы: дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

 

Задачи преподавания математики: 

 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. 

 

Учебное содержание реализуется в рамках учебного плана МАОУ «Староартинская 

СОШ»  для 8 класса  в количестве 5 недельных часов для образовательных учреждений РФ, 

программа рассчитана на 170 учебных часов.  

 



 Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 

Обучающиеся должны знать: 

 величину 1°; 

 смежные углы; 

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

углов, углов треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы длины окружности, площади круга. 

Обучающиеся  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 

число многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и 

деление десятичных дробей на 10, 100, 1 000; 

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью; 

 находить среднее арифметическое 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, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

 присчитывание и отсчитывание чисел 2 ООО, 20 ООО; 500, 5 ООО, 50 ООО; 2 500, 25 

000 в пределах 1 000 000, достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2,20, 

200,5,50, 25, 250 в пределах 1 000; 

 умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа; 

 самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира; 

 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; 

 соотношения: 1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000 000 м2,1 га = 10 000 м2; 

 числа, полученные при измерении двумя единицами площади; 

 формулы длины окружности и площади круга; 

 диаграммы; 

 построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

 чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу; 
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 проверкой умножения и деления, выполняемых письменно. 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5,50, 500, 5 000, 50 

000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000,устно, с записью получаемых при счете 

чисел. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной,двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичныхдробях, письменно (легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицамистоимости, длины, массы, выраженных 

в десятичных дробях) наоднозначные, двузначные числа (легкие случаи). 

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

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженнойобыкновенной 

или десятичной дробью, среднего арифметическогодвух и более чисел. 

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

общего количества за единицу. 

Градус. Обозначение: 1 . Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, 

тупого, развернутого, полного угла. Транспортир,элементы транспортира. Построение и 

измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов 

треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон иградусной мере угла, 

заключенного между ними; по длине стороныи градусной мере двух углов, прилежащих к 

ней. 

Площадь. Обозначение: S. 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 см 2 = 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, их соотношения:1 а= 100 м2, 1 га= 

100 а, 1 га= 10 000 м2 . 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученныепри измерении 

одной, двумя единицами площади, ихпреобразования, выражение в десятичных дробях 

(легкие случаи). 

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

Площадь круга: S =      

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности,симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 
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Используемые виды учебной деятельности: слушание объяснение учителя, 

самостоятельная работа с учебником, решение текстовых задач, создание объемных фигур, 

слушание и анализ выступлений товарищей. 

Методы обучения: рассказ, беседа, объяснение, контроль и самоконтроль учебной 

деятельности, практический метод. 

Формы организации образовательной деятельности:работа в парах, групповая, 

индивидуальная. 

Формы проведения уроков: традиционный урок, урок- игра, урок-викторина. 
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Тематическое планирование 

*жирным шрифтом  курсивом указаны темы и элементы содержания  урока 

 

№ Наименование  раздела,  тема и элементы содержания урока  

 

Кол-во 

часов 

 Глава 1.Нумерация  33 

1 Числа целые и дробные 1 

2. Виды чисел, их структура, сравнение. 1 

3. Решение задач на движение 1 

4. Структура многозначных чисел 1 

5. Новая разрядная единица – 1 000 000. 1 

6. Разряды шестизначных чисел. 1 

7. Разложение многозначных чисел на разрядные слагаемые 1 

8. Многозначные числа различных видов: чётные и нечётные, простые и 

составные. 

1 

9. Устная нумерация в пределах 1 000 000. 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5,50, 

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

записью получаемых при счете чисел. 

1 

10. Письменная нумерация в пределах 1 000 000. 1 

11. Кратное и разностное сравнение чисел. 1 

12 Правила округления чисел 1 

13 Нумерация в пределах 1 000 000. 1 

14-15 Сложение и вычитание многозначных чисел. 2 

16 Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, 

двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в 

десятичных дробях, письменно (легкие случаи). 

1 

17 Нахождение суммы и разности целых чисел и десятичных дробей. 1 

18 Контрольная работа №1 по теме  «Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей» 

1 

19-20 Умножение и деление на однозначное число. 

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 числа (легкие случаи). 

2 

21 Нахождение произведения и частного целых чисел и десятичных дробей. 1 

22 Деление с остатком. 1 

23 Деление целых чисел и десятичных дробей на однозначное число. 1 

24 Деление целых чисел и десятичных дробей на однозначное число. 1 

25 Умножение и деление на 10. 1 
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26 Умножение и деление на 100. 1 

27 Умножение и деление на 1 000. 1 

28 Умножение и деление на круглые десятки, сотни. Тысячи. 1 

29 Умножение и деление на двузначное число. 1 

30 Умножение и деление на двузначное число 1 

31-32 Нахождение произведения и частного. 2 

33 Контрольная работа №2 по теме  «Умножение и деление на однозначные 

и двузначные числа» 

1 

 Глава 2.Геометрический материал 8 

34 Построение прямоугольников и квадратов, вычисление их периметров. 

Построение окружностей заданных радиусов и диаметров. 

1 

35 Величина прямого, острого, тупого, развернутого, полного угла. 

Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение 

углов с помощью транспортира  

1 

36 Градус.  бозначение  1 . Градусное измерение углов. 1 

37 Смежные углы. Сумма смежных углов. 1 

38 Сумма углов треугольника 1 

39 Предметы, расположенные симметрично относительно оси и центра 1 

40 Построение отрезка, треугольника, квадрата симметричных 

относительно оси, центра симметрии. 

1 

41 Геометрические тела и их свойства. 1 

 Глава 3.Обыкновенные дроби 32 

42 Структура обыкновенных дробей, их сравнение и преобразование. 1 

43-44 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

2 

45-46 Частные случаи вычитания обыкновенных дробей. 2 

47 Вычитание смешанных чисел, когда дробь уменьшаемого меньше дроби 

вычитаемого. 

1 

48 Решение задач и примеров на сложение и вычитание смешанных чисел. 1 

49-50 Основное свойство дроби, нахождение дополнительного множителя. 2 

51-52 Нахождение общего знаменателя. 2 

53-54 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 2 

55-56 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении, выраженных 

обыкновенными дробями с разными знаменателями. 

2 

57-58 Нахождение суммы и разности смешанных чисел. 2 

59-60 Нахождение числа по одной его доле. 2 

61 Контрольная работа № 3 по теме  «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями» 

1 

62 Площадь, обозначение площади,   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 см 2 = 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, их соотношения 1 

1 
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а= 100 м2, 1 га= 100 а, 1 га= 10 000 м2 . 

 

63-64 Решение задач на вычисление площади прямоугольника и квадрата. 2 

65 Преобразование мер площади, их сложение и вычитание 1 

66 Нахождение суммы и разности мер площади. 1 

67-68 Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 2 

69 Решение уравнений, компоненты которых дробные числа. 1 

70 Меры времени и их соотношения. 1 

71 Сложение и вычитание мер времени. 1 

72 Составление задач по схеме и решение их 1 

73 Контрольная работа № 4 по теме  «Решение задач на вычисление 

площади, сложение и вычитание дробных чисел, мер времени». 

1 

 Глава 4. Геометрический материал 8 

74-75 Виды геометрических линий и многоугольников 2 

76 Вычисление площади прямоугольника и квадрата. 1 

77 Виды треугольников. Построение треугольников по стороне и двум 

прилежащим углам и двум сторонам и углу между ними. 

1 

78 Построение треугольников по трём сторонам. 1 

79 Окружность, круг, построение окружностей заданного радиуса и 

диаметра. 

1 

80 Построение симметричных фигур относительно оси. 1 

81 Построение симметричных фигур относительно центра 1 

 Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби 45 

82 Виды дробей. Замена смешанного числа неправильной дробью. 1 

83 Основное свойство дроби. Преобразование дробей. 1 

84 Умножение и деление обыкновенной дроби на целое число. 1 

85 Нахождение произведения и частного обыкновенной дроби и целого 

числа. 

1 

86-87 Умножение и деление смешанного числа на целое 2 

88 Нахождение произведения и частного смешанных чисел и целого числа. 1 

89-91 Все математические действия со смешанными числами. 3 

92 Контрольная работа № 5по теме «Все математические действия со 

смешанными числами». 

1 

93 Соотношение чисел, полученных при измерении величин, и десятичных 

дробей 

1 

94 Превращение чисел, полученных при измерении величин, в десятичные 

дроби с двумя знаками после запятой. 

1 

95 Превращение чисел, полученных при измерении, в десятичные дроби с 

одним знаком после запятой. 

1 

96 Превращение чисел, полученных при измерении, в десятичные дроби с 

тремя знаками после запятой 

1 

97 Взаимообратные превращения чисел, полученных при измерении и 

десятичных дробей 

1 
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98 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении, 

превращённых в десятичные дроби. 

1 

99 Решение уравнений, компоненты которых числа, полученные при 

измерении, десятичные дроби и целые числа. 

1 

100 Дополнение уравнений компонентами и решение их. 1 

101-

102 

Сложение и вычитание целых чисел, десятичных дробей и чисел, 

полученных при измерении 

2 

103-

104 

Нахождение суммы и разности целых чисел, чисел, полученных при 

измерении и десятичных дробей. 

2 

105-

106 

Меры времени. Начало события, окончание события 2 

107 Контрольная работа № 6 по теме  «Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении, десятичных дробей целых чисел» 

1 

108-

109 
Умножение и деление чисел, полученных при измерении, десятичных 

дробей целых чисел на 10,100,1 000. 

2 

110-

111 

Все математические действия с целыми числами, числами, полученными 

при измерении и десятичными дробями. 

2 

112 Нахождение обыкновенных и десятичных дробей от числа. 1 

113 Нахождение произведения и частного целых чисел, чисел, полученных 

при измерении, десятичных чисел и двузначных чисел. 

1 

114 Нахождение обыкновенных и десятичных дробей от чисел, полученных 

при измерении. 

1 

115-

116 

Нахождение числа по его десятичной дроби. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического 

двух и более чисел. 

 

2 

117 Решение задач и примеров с числами, полученными при измерении и 

десятичными дробями. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», 

способом принятия общего количества за единицу. 

 

1 

118 Решение уравнений, компоненты которых числа, полученные при 

измерении. 

1 

119 Все математические действия с целыми числами, числами, полученными 

при измерении и десятичными дробями. 

1 

120 Соотношение чисел, полученных при измерении мер площади и 

десятичных дробей 

1 

121 Взаимообратные превращения мер площади и десятичных дробей. 1 

122 Умножение и деление мер площади на однозначное и двузначное число. 1 

123 Решение задач на вычисление площади квадрата и прямоугольника 1 

124-

125 

Решение задач на вычисление площадей жилых и служебных помещений 2 

126 Контрольная работа № 7 по теме  «Математические действия с числами, 

полученными, при измерении» 

1 

 Глава 6. Геометрический материал 16 

127 Виды геометрических линий и многоугольников 1 
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128 Построение треугольников различными способами. 1 

129 Построение прямоугольников заданных размеров и вычисление их 

периметров и площадей 

1 

130 Построение ломаных по заданным длинам звеньев, вычисление их 

периметра. 

1 

131 Случаи взаимного расположения прямых на плоскости. 1 

132 Осевая симметрия. 1 

134 Центральная симметрия. 1 

135 Дифференциация осевой и центральной симметрий 1 

136 Меры земельных площадей. 1 

137 Взаимообратные превращения мер земельных площадей. 1 

138 Сложение и вычитание мер земельных площадей. 1 

139 Умножение и деление мер земельных площадей 1 

140 Все математические действия с мерами земельных площадей. 1 

141-

142 

Решение задач на вычисление площадей земельных участков. 2 

143 Контрольная работа № 8 по теме «Все математические действия с 

мерами земельных площадей». 

1 

 Повторение  22 

144-

145 

Сравнение целых чисел, обыкновенных и десятичных дробей. 2 

146-

147 

Сложение и вычитание целых чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей. 

2 

148 Нумерация в пределах 1 000 000. 1 

149-

150 

Решение уравнений компоненты которых обыкновенные, десятичные 

дроби, числа, полученные при измерении 

2 

151-

152 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на 

двузначное число. 

2 

153 Решение примеров на деление с остатком с проверкой 1 

154 Решение примеров на деление на однозначное и двузначные числа 1 

155 Умножение и деление смешанных чисел на двузначное число. 1 

156 Умножение и деление десятичных дробей на двузначное число. 1 

157 Решение задач на нахождение обыкновенной дроби от числа. 1 

158 Нахождение числа по его обыкновенной дроби. 1 

159 Все математические действия с целыми числами. 1 

160 Все математические действия с десятичными дробями. 1 

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

162 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 

однозначные и двузначные числа. 

1 

163 Кратное сравнение чисел 1 

164 Все математические действия с десятичными дробями. 1 

165 Итоговая контрольная работа 1 

 Геометрический материал 5 
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166 Длина окружности, сектор, сегмент. Площадь круга. 1 

167 Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 1 

168 Геометрические тела: куб. его свойства. 1 

169 Пирамида, конус. 1 

170 Взаимное положение прямых и геометрических фигур на плоскости. 

Построение окружностей и кругов, заданного радиуса и диаметра 

1 
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