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I. Пояснительная записка 

I.1. Адресат Программа адресована обучающимся  8 класса (со сложными дефектами) МБОУ Кольской СОШ № 2. 

I.2. Нормативно-правовая база Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов и программно-методического обеспечения: 

1. Учебный план МБОУ "Кольская средняя общеобразовательная школа № 2". 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М.Бгажноковой. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.     4-е издание, исправленное и дополненное 

Москва «Просвещение» 2010 г. 

 Предлагаемая программа ориентирована на учебник  «Математика» для 6 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида   Г.М. Капустина, М.Н. Перова, Москва «Просвещение», 2013 год. 

I.3. Цели и задачи Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками 

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, коррекцию 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.  

II. Психолого-педагогическая  характеристика умственно отсталых учащихся 

 Одни из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в содержание общественного опыта, которым овладевают дети, являются математические. Они 

носят отвлеченный характер, и оперирование ими требует выполнения системы сложных умственных действий. В повседневной жизни, в быту и в играх ребенок рано 

начинает встречаться с такими ситуациями, которые требуют применения элементарного, но все же математического, решения (приготовить угощения для друзей, 

накрыть стол для кукол, разделить конфеты поровну и т. п.). Ему необходимо понимать, что значит много, мало, больше, меньше, поровну; уметь определять 

количество предметов в множестве. 

В процессе систематического обучения уже имеющиеся у детей знания, умения и навыки совершенствуются, приобретая новое качество. 

Под математическим развитием мы понимаем количественные и качественные изменения в познавательных процессах ребенка, происходящие под влиянием 

специально организованного обучения, обеспечивающие овладение математическим содержанием, умением использовать его в различных ситуациях. 

Дети с выраженной умственной отсталостью обнаруживают большие трудности в освоении математических представлений в связи с глубоким недоразвитием 

познавательной деятельности. Без специального обучения они не могут овладеть даже элементарными математическими представлениями. Но при длительной, 

целенаправленной, специальным образом организованной коррекционной работе формирование математических представлений происходит очень медленно, с 

большими сложностями. 

Как показывают исследования, у детей с выраженной умственной отсталостью практически не наблюдается ориентировочный этап при решении различных 

математических заданий.  Узость, нецеленаправленность и слабая активность восприятия создают трудности в понимании задачи, которую они воспринимают не 

полностью, а фрагментарно.  Нередко,  учащиеся,  не решают задачу потому,  что не понимают значения слов,  выражений,  предметной ситуации задачи,  а также той 

математической «нагрузки», которую несут такие слова,  например, как другой, второй, оба, каждый, столько же.  

Низкий уровень  анализа и синтеза не позволяет эти части связать в единое целое, установить между ними связи и зависимости. 
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Несовершенство зрительного восприятия отражается при написании цифр. У детей данной категории наблюдается зеркальное письмо цифр: 3,1,2,7,5. Не запоминают 

с какого элемента надо писать цифру. При письме путают цифры 3, 6 и 9, 2 и 5. 

Учащиеся испытывают значительные трудности в понимании обращенной речи и формулировании собственных высказываний. Бедность словаря, непонимание 

значений слов и выражений значительно осложняет формирование математических представлений, а в некоторых случаях делает это практически невозможным. 

Процесс формирования элементарных математических представлений у учащихся с выраженной умственной отсталостью неразрывно связан с решением наиболее 

важной коррекционной задачи — социально-бытовой адаптацией этой категории аномальных детей. В связи с этим обучение элементарным математическим 

представлениям должно носить прежде всего ярко выраженную практическую направленность. 

Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию элементарных математических представлений сочетаются с фронтальными и групповыми. 

В процессе обучения элементарным математическим представлениям детей с выраженной умственной отсталостью используются следующие методы и приемы: 

— совместные действия детей и взрослого; 

— действия по подражанию действиям учителя; действия по образцу, по словесной инструкции; 

Динамика овладения ими математическими представлениями и умениями крайне низка. Поэтому программа составлена таким образом, что расширение объема 

изучаемого содержания и увеличение степени его сложности происходит очень медленно. Изучаемый материал в течение всех лет обучения постоянно повторяется в 

различных предметно-практических  ситуациях. 

Исходя из вышеизложенного, обучение  учащихся  с выраженной умственной отсталостью 8 класса  целесообразно проводить по учебнику математики  6 класса. 

III. Общая характеристика учебного предмета 

2.1.Учебный предмет в системе 

основного общего образования 

Согласно учебному плану МБОУ Кольской СОШ № 2для коррекционных классов,  на изучение предмета «Математика»  в 8 классе 

для детей со сложными дефектами отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Курс рассчитан на  34 учебные недели. 

2.2.Специфика учебного 

предмета 

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, и поэтому,  программа предусматривает необходимость 

дифференцированного подхода к учащимся. 

После изложения программного материала в конце учебного года  четко обозначены базовые математические представления, 

которые должны усвоить все учащиеся, и два уровня умений. Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут овладевать и 

самостоятельно применять в учебной и практической  деятельности ( 1-й уровень), и умения, которые в силу объективных причин 

не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости (2-й уровень). В этой связи 

в программе предусмотрена возможность выполнения некоторых заданий с помощью учителя, с опорой на использование счетного 

материала, таблиц (сложения, вычитания, умножения, деления, соотношения единиц измерения величин и др.). 

В связи с ограниченным использованием в жизни и профессиональной деятельности обыкновенных дробей в данной программе 

тема «Обыкновенные дроби» сокращена.  

На изучение геометрического материала   выделяется 1 ч в неделю. 

IV. Место учебного предмета в учебном плане 

4.1. Образовательная  

область 

Образоваетльная область: «Математика». 

Учебный предмет: «Математика». 

4.2. Сроки изучения Согласно Учебного плана  МБОУ Кольской СОШ № 2 на изучение предмета «Математика» в 8 классе (для детей со сложными 

дефектами) отводится 136ч 

4.3. Недельное, годовое 

распределение часов 

В год – 136 ч 

В неделю – 4 ч (34 недели) 
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V. Ценностные ориентиры учебного предмета. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

-  понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе; 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека; 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

VI. Базовые учебные действия 

6.1.  Личностные 

результаты 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы  включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

6.2. Регулятивные базовые 

учебные действия 

Регулятивные базовые учебные действия. Ученик научится или получит возможность научиться: 

-  определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства еѐ осуществления; 

-  самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

-  составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера совместно с учителем; 

-  соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

-  оценивать задание;  

-  действовать по плану и планировать свою деятельность; 

-  контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

-  адекватно воспринимать оценки и отметки; 

-  взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

6.3.Познавательные 

базовые учебные 

действия 

Познавательные БУД.  Ученик научится или получит возможность научиться:  

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений; сопоставлять схемы и условия текстовых задач; 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений; 

- анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что требуется найти); 

- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий; 

- осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи); 
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- сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по заданным критериям; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; использовать (строить), проверять  по таблице, 

дополнять таблицы недостающими данными; 

- видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений; 

- конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно 

делить геометрическую фигуру на части; 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах; 

- ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания; 

- добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами; 

- ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

6.3. Коммуникативные 

базовые учебные 

действия 

     Коммуникативные БУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, сравнивать 

полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

- задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

- организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта интересов; 

уважение позиции других людей, отличную от собственной. 

Основой развития коммуникативных умений  является  использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

VII. Содержание учебного предмета 

8 класс (для детей со 

сложными дефектами) 

Нумерация.  Образование, чтение, запись чисел в пределах l 000 000. Разряды и классы. Таблица классов и разрядов. Определение 

количества разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен, единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч, одной 

единицы миллионов в числе. Счет разрядными единицами и равными числовыми группами в прямой и обратной 

последовательности сотнями, единицами тысяч, десятками тысяч, сотнями тысяч (200, 2 тыс., 20 тыс., 200 тыс.; 500, 5 тыс., 50 тыс., 

500 тыс. в пределах 1 000 000). Сравнение чисел в пределах l 000 000. Умение отложить любое число в пределах l 000 000 на  

калькуляторе. Округление чисел до указанного разряда.  

Единицы измерения и их соотношения.  Единицы измерения стоимости, длины, массы, времени  и их соотношения.  

Арифметические действия. Устное сложение и вычитание разрядных единиц в пределах l 000 000 (единиц тысяч, десятков тысяч, 

сотен тысяч). Устное умножение разрядных единиц на однозначное число в пределах l 000 000, устное деление разрядных единиц 

на однозначное число вида 3000 : 3; 4000 : 2; 40 000 : 4; 600 000: 6. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах l 000 000 

без перехода. Письменное умножение на однозначное число в пределах l 000 000, письменное деление четырехзначных чисел на 

однозначное число. Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении l-2 единицами стоимости, 

длины, массы, с последующим преобразованием результата.  Проверка всех арифметических действий (в том числе с помощью 

калькулятора).  
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Дроби. Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. Нахождение одной или нескольких частей 

числа.   

Арифметические задачи.  Простые арифметические задачи на зависимость между временем, скоростью и расстоянием. Текстовая 

арифметическая задача на нахождение одной или нескольких частей числа. Арифметические задачи в 2- 3 действия, составленные 

из ранее решаемых простых задач. 

Геометрический материал.  Положение в пространстве: горизонтальное, вертикальное, наклонное. Уровень, отвес. Вычерчивание 

параллельных прямых на заданном расстоянии друг от друга.  Высота треугольника. Периметр. Обозначение Р. Вычисление 

периметра многоугольника. 

VIII. Тематическое планирование с определением  основных видов учебной деятельности 

№ п/п Раздел Виды учебной деятельности 

1. Нумерация Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 

самостоятельно выполнять задания. Вступают в  диалог (отвечают на вопросы, задают вопросы, уточняют непонятное). Работают в 

группе, в парах. Обращаются за помощью, формулируют свои затруднения (минимальный уровень).  

Организовывают свое рабочее место под руководством учителя.  

Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

 Работают в парах, внося  необходимые дополнения, исправления в свою работу.   

Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 

ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и работу одноклассников.  

Минимальный уровень:  

Знают числовой  ряд чисел в пределах 10 000; читают, записывают и сравнивают целые числа в пределах 10 000;  

Достаточный уровень:  

Знают числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; читают, записывают и сравнивают числа в пределах 1 000 000;   

2. Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 

самостоятельно выполнять задания. Слушают и понимают инструкцию к учебному заданию. Вступают в  диалог (отвечают на 

вопросы, задают вопросы, уточняют  непонятное).Работают коллективно, в группе, в парах. Обращаются за помощью, 

формулируют свои затруднения (минимальный уровень). Сотрудничают. Организовывают свое рабочее место под руководством 

учителя. 

 Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.  

Работают в парах, внося  необходимые дополнения, исправления в свою работу.  

 Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 

ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и работу одноклассников.    

Минимальный уровень:  

Знают название, обозначение, соотношение крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; выполняют 

действия с числами, полученными при измерении величин (с помощью учителя). 

 Достаточный уровень:  

Знают название, обозначение, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости,  длины,  массы,  времени;  выполняют 

действия с числами, полученными при измерении величин. 

3. Арифметические 

действия. 

Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 

самостоятельно выполнять задания. Слушают и понимают инструкцию к учебному заданию. Сотрудничают. Вступают в  диалог 

(отвечают на вопросы, задают вопросы, уточняют  непонятное). Работают в группе и паре. Обращаются за помощью, 

формулируют свои затруднения (минимальный уровень). Организовывают свое рабочее место под руководством учителя. 
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Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.  

Работают в парах, внося  необходимые дополнения, исправления в свою работу.  

Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 

ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и работу товарищей.    

Минимальный уровень:  

выполняют сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 10 000;  

выполняют сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода и с переходом в 1-2 десятичных разрядах (с помощью 

учителя);  

выполняют  умножение и деление чисел в пределах 1 0000 на однозначное число без перехода через разряд; выполняют  сложение 

и вычитание чисел, полученных  при измерении 1-2 единицами стоимости, длины, массы (с помощью учителя);  

осуществляют проверку выполнения сложения и вычитания с помощью калькулятора;  

определяют температуру тела, воздуха  по показаниям термометра  (с помощью учителя). 

Достаточный уровень:  

выполняют сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1 000 000 без перехода через разряд;  

выполняют умножение и деление разрядных единиц на однозначное число в пределах 1 000 000;  

выполняют сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 без перехода и с переходом через 3-4 десятичных разряда;  

выполняют умножение чисел в пределах 1 000 000 на однозначное число; 

выполняют сложение и вычитание чисел, полученных при измерении, 1-2 единицами стоимости, длины, массы;  осуществляют 

проверку выполнения всех арифметических действий (в том числе с помощью калькулятора);  

определяют  температуру тела, воздуха  по показаниям термометра; 

4. Дроби Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 

самостоятельно выполнять задания. Слушают и понимают инструкцию к учебному заданию. Сотрудничают. Вступают в  диалог 

(отвечают на вопросы, задают вопросы, уточняют  непонятное). Работают в группе и паре. Обращаются за помощью, 

формулируют свои затруднения (минимальный уровень). Организовывают свое рабочее место под руководством учителя.  

Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.  

Работают в парах, внося  необходимые дополнения, исправления в свою работу.   

Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 

ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и работу товарищей.    

Минимальный уровень:  

получают, читают и записывают  смешанные числа (с помощью учителя);  

находят одну часть числа.  

Достаточный уровень:  

получают, читают, записывают, сравнивают смешанные числа;  

находят одну, несколько частей числа (двумя действиями). 

5. Арифметические 

задачи 

Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 

самостоятельно выполнять задания. Составляют рассказ (достаточный уровень), с помощью учителя (минимальный уровень). 

Работают в группе и паре. Обращаются за помощью, формулируют свои затруднения (минимальный уровень).  

Строят схему к математической записи  и рассказу. Работают со схемами, их расшифровкой.  

Наблюдают и объясняют, составляют и решают задачи самостоятельно (достаточный). Решают и составляют задачи с помощью 

учителя (минимальный).  

Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 
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ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и работу товарищей  (достаточный 

уровень),  решают, составляют, иллюстрируют все изученные простые арифметические задачи; делают краткую запись, 

моделируют содержание, решают составные арифметические задачи в два действия; (минимальный уровень) решают составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); решают, составляют, иллюстрируют изученные простые 

арифметические задачи. Выделяют основные части задачи: условие, вопрос, решение, ответ (достаточный уровень), с помощью 

учителя и наглядности (минимальный уровень). Читают условие задачи. Составляют и решают задачи по рисункам с 

использованием данных слов (достаточный уровень), с помощью учителя и наглядности (минимальный уровень). Объясняют 

выбор арифметического действия для решений задачи (достаточный), решение, составление задач с помощью учителя 

(минимальный).  

Минимальный уровень:  

решают простые арифметические задачи на нахождение одной части числа; на зависимость между временем, скоростью и 

расстоянием (с помощью учителя);  

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя). 

Достаточный уровень:  

решают простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких частей числа; на зависимость между временем, 

скоростью и расстоянием;  

решают задачи в 2-3 действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 

 Геометрический 

материал 

Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 

самостоятельно выполнять задания. Слушают, отвечают на вопросы, рассуждают, беседуют по иллюстрациям учебника.  

Рассматривают рисунок, высказывают предположения, делают выводы. Сотрудничают. Организовывают свое рабочее место под 

руководством учителя. Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. Работают в парах, внося  

необходимые дополнения, исправления в свою работу.   

Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 

ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и работу товарищей.   

Минимальный уровень:  

определяют с помощью уровня, отвеса положение объектов в пространстве;  

чертят высоты в треугольниках (с помощью учителя);  

вычисляют периметр многоугольника. 

Достаточный уровень: 

определяют с помощью уровня, отвеса положение объектов в пространстве;  

чертят параллельные прямые на заданном расстоянии друг от друга;  

чертят высоты в треугольниках;  

вычисляют периметр многоугольника. 

IX. Содержание программы 

8 «В» класс (СД) 

Учебник Количество 

часов 

Чет- 

верть 

Разделы и темы Количество 

часов 

Учебник «Математика 6 

класс». 

изд. Москва 

«Просвещение», 2010г., 

Всего – 136 ч 

в год  

4ч в неделю 

 

I (32 ч) Нумерация.  12 

 

 

 

Тысяча (повторение) 

 Нумерация.  

 Простые и составные числа 
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авт. Г.М.Капусти на и М.Н. 

Перова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические действия. Единицы измерения и их соотношения 18 

 Арифметические действия с целыми числами.  

 Преобразование чисел, полученных при измерении.  

 Сложение и вычитание. 

Нумерация многозначных чисел (1000000) 12 

Геометрический материал 2 

Контрольных работ 2 (из них) 

II (32ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дроби 5 

Обыкновенные дроби.   

 Смешанное число. Получение, чтение и запись смешанных чисел.  

 Сравнение смешанных чисел. 

 Основное свойство обыкновенных дробей.  

 Нахождение части числа.  

 Нахождение нескольких частей от числа. 

Арифметические действия и задачи. Единицы измерения и их соотношения. 

Задачи, содержащие зависимость, характеризующие процесс  движения (скорость, время, 

пройденный путь). 

8 

Арифметические действия. 

Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки. 

Деление на однозначное число. 

17 

Геометрический материал 2 

Контрольных работ 2 (из них) 

III (40 ч) Арифметические действия и задачи 38 

Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки.  

Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки.  

Деление с остатком. 

Геометрический материал 2 

Контрольных работ 2 (из них) 

  IV (32ч) Арифметические действия и задачи. Дроби 28 

Устное и письменное выполнение арифметических действий с  многозначными числами и 

числами, полученными при измерении в пределах 10 000. 

Геометрический материал 4 

Контрольных работ 2 (из них) 

X. Учебно-тематическое планирование 

8 «В» класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1. Разрядная таблица 1 

2. Запись и чтение чисел в пределах 1000 1 
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3. Разложение чисел на разрядные слагаемые 1 

4. Округление чисел до десятков 1 

5. Округление чисел до сотен 1 

6. Сложение и вычитание в пределах 1000 1 

7. Составление задач по схеме и их решение  1 

8. Нахождение неизвестного слагаемого, вычитаемого, уменьшаемого 1 

9. Контрольная работа: «Действия с числами в пределах 1000» 1 

10. Работа над ошибками 1 

11. Преобразование чисел, полученных при измерении в более мелкие меры 1 

12. Умножение и деление чисел на однозначное число 1 

13. Г.м. Виды многоугольников 1 

14. Г.м. Круг. Окружность 1 

15. Разрядная таблица 1 

16. Чтение и запись чисел в пределах 1000000 1 

17. Разложение чисел на разрядные слагаемые 1 

18. Округление чисел до указанного разряда (десятки) 1 

19. Округление чисел до указанного разряда (десятки, сотни) 1 

20. Письменное сложение и вычитание четырѐхзначных чисел 1 

21. Решение составных арифметических задач на нахождение массы 1 

22. Сложение многозначных чисел 1 

23. Письменное вычитание многозначных чисел 1 

24. Решение составных арифметических задач на нахождение расстояния 1 

25. Вычитание многозначных чисел 1 

26. Порядок действий в примерах в двух действиях 1 

27. Контрольная работа за I четверть: «Округление, сложение, вычитание многозначных чисел» 1 

28. Работа над ошибками. 1 

29. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин 1 

30. Образование и сравнение дробей 1 

31. Образование смешанного числа и сравнение 1 

32. Нахождение части от числа. 1 

33. Г.м. Взаимное положение прямых на плоскости. 1 

34. Решение составных арифметических задач  1 

35. Г.м. Высота треугольника 1 

36. Сложение обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями 1 
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37. Вычитание обыкновенных дробей 1 

38. Сложение и вычитание обыкновенных дробей 1 

39. Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

40. Вычитание из целого числа смешанного числа 1 

41. Решение задач на нахождение скорости, времени, расстояния 1 

42. Составление задач по таблицам и решение их 1 

43. Решение задач на нахождение скорости, времени, расстояния 1 

44. Составление задач на прямолинейное   движение 1 

45. Составление задач по таблицам и их решение 1 

46. Контрольная работа: «Время. Скорость. Расстояние. Решение задач» 1 

47. Работа над ошибками. 1 

48. Умножение многозначных чисел на однозначное число. 1 

49. Решение задач на кратное сравнение 1 

50. Умножение трѐхзначных чисел на однозначное число 1 

51. Умножение четырехзначных чисел на однозначное число 1 

52. Письменное умножение четырѐхзначных чисел на однозначное число 1 

53. Увеличение чисел в несколько раз 1 

54. Решение задач на нахождение массы 1 

55. Умножение многозначных чисел на круглые десятки 1 

56. Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки 1 

57. Письменное деление многозначных чисел на однозначное число 1 

58. Решение задач на нахождение длины 1 

59. Контрольная работа за II четверть: «Умножение многозначных чисел на однозначное число» 1 

60. Работа над ошибками 1 

61. Нахождение дроби от числа 1 

62. Решение задач на нахождение части числа 1 

63. Деление четырѐхзначных чисел на однозначное число. 1 

64. Деление многозначных чисел на однозначное число. 1 

65. Решение задач на нахождение массы. 1 

66. Решение задач на движение. 1 

67. Деление с остатком 1 

68. Контрольная работа: «Умножение и деление на однозначное число» 1 

69. Работа над ошибками. 1 

70. Г. м. Взаимное положение прямых в пространстве: вертикальное, горизонтальное, наклон.  1 
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71. Г. м. Уровень и отвес 1 

72. Г.м. Куб, брус, шар. 1 

73. Чтение чисел. Разложение чисел на разрядные слагаемые. 1 

74. Сравнение чисел 1 

75. Преобразование чисел, полученных при измерении. 1 

76. Нахождение суммы и разности многозначных чисел. 1 

77. Увеличение и уменьшение чисел на несколько единиц. 1 

78. Сложение и вычитание многозначных чисел. 1 

79. Нахождение неизвестного числа. 1 

80. Умножение и деление многозначных чисел. 1 

81. Решение задач на нахождение общего количества. 1 

82. Решение составных арифметических задач на нахождение массы.  1 

83.  Решение задач на разностное сравнение. 1 

84. Решение задач на движение. 1 

85. Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число. 1 

86. Сложение и вычитание многозначных чисел. 1 

87. Контрольная работа за III четверть: «Умножение и деление многозначных чисел» 1 

88. Работа над ошибками 1 

89. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 1 

90. Нахождение неизвестного числа. 1 

91. Нахождение дроби от числа 1 

92. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 1 

93. Умножение и деление многозначных чисел 1 

94. Составление и решение задач по краткой записи. 1 

95. Деление с остатком. 1 

96. Увеличение и уменьшение чисел на несколько единиц 1 

97. Сложение и вычитание многозначных чисел. 1 

98. Нахождение неизвестного числа 1 

99. Нахождение суммы трѐх слагаемых. 1 

100. Умножение и деление многозначных чисел 1 

101. Увеличение и уменьшение чисел в несколько раз. 1 

102. Решение задач на нахождение остатка. 1 

103. Решение задач на нахождение остатка. 1 

104. Все действия с целыми  числами 1 
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105. Все действия с целыми  числами 1 

106. Порядок действий. 1 

107. Порядок действий. 1 

108. Решение задач на движение. 1 

109. Решение задач на движение. 1 

110. Решение задач на разностное сравнение. 1 

111. Решение задач на разностное сравнение 1 

112. Преобразование чисел, полученных при измерении 1 

113. Сложение чисел, полученных при измерении. 1 

114. Вычитание чисел, полученных при измерении. 1 

115. Контрольная  работа за IV четверть: «Действия с многозначными числами и числами, полученными при измерении величин» 1 

116. Работа над ошибками. 1 

117. Решение задач на нахождение части числа. 1 

118. Нахождение дроби от числа.  1 

119. Решение задач на движение 1 

120. Сложение и вычитание обыкновенных дробей 1 

121. Составление и решение задач по краткой записи 1 

122. Составление и решение задач по краткой записи 1 

123. Деление с остатком. 1 

124. Деление с остатком. 1 

125. Решение задач на движение 1 

126. Решение задач на движение 1 

127. Контрольная работа за год: «Действия с многозначными числами» 1 

128. Работа над ошибками 1 

129. Г.м. Сложение и вычитание отрезков. 1 

130. Нахождение неизвестного числа. 1 

131. Округление чисел до указанного разряда. 1 

132. Нахождение дроби от числа 1 

133. Решение задач на нахождение части числа 1 

134. Г.м. Построение треугольников. 1 

135. Г.м. Периметр прямоугольника 1 

136. Г.м. Расположение прямых на плоскости. 1 

 Всего за год: 136 ч 

XI. Планируемые предметные результаты для учащихся 8 (СД) класса 
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1 уровень 2 уровень 

 Читать, записывать, считать, сравнивать, округлять до указанного 

разряда числа в пределах l 000 000;  

 выделять классы и разряды в числах в пределах 1 000 000;  

 выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1 

000 000 без перехода через разряд;  

 выполнять умножение и деление разрядных единиц на 

однозначное число в пределах 1 000 000;  

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 без 

перехода и с переходом через 3-4 десятичных разряда;  

 выполнять умножение чисел в пределах 1 000 000 на однозначное 

число, деление четырехзначного числа на однозначное;  

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 1-2 единицами стоимости, длины, массы;  

 осуществлять проверку выполнения всех арифметических 

действий (в том числе с помощью калькулятора);  

 получать, читать, записывать, сравнивать смешанные числа;  

 находить одну, несколько частей числа (двумя действиями); 

 решать простые арифметические задачи на нахождение одной и 

нескольких частей числа; на зависимость между временем, 

скоростью и расстоянием;  

 решать задачи в 2-3 действия, составленные из ранее решаемых 

простых задач;  

 определять с помощью уровня, отвеса положение объектов в 

пространстве;  

 чертить параллельные прямые на заданном расстоянии друг от 

друга;  

 чертить высоты в треугольниках;  

 вычислять периметр многоугольника. 

 Читать, записывать числа в пределах 10000 (с помощью 

учителя); 

 выделять разряды в числах в пределах 10000 (с помощью 

учителя);  

 выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 

10 000;  

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 без 

перехода (с помощью учителя);  

 выполнять умножение и деление чисел в пределах 10000 на 

однозначное число без перехода через разряд;  

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных 68 при 

измерении 1-2 единицами стоимости, длины, массы (с помощью 

учителя);  

 осуществлять проверку выполнения сложения и вычитания с 

помощью калькулятора;  

 получать, читать и записывать смешанные числа; • находить 

одну часть числа (с помощью учителя);  

 решать простые арифметические задачи на нахождение одной 

части числа; на зависимость между временем, скоростью и 

расстоянием (с помощью учителя);  

 решать составные арифметические задачи в два действия (с 

помощью учителя);  

 определять с помощью уровня, отвеса положение объектов в 

пространстве;  

 чертить высоты в треугольниках (с помощью учителя);  

 вычислять периметр многоугольника. 

XII. Методическая литература. 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида 5-9 классы. 4-е издание, исправленное и дополненное. Москва «Просвещение» 

2010 г. Под редакцией кандидата психологических наук, профессора И. М. Бгажноковой. 

2. Учебник «Математика» для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида   Г.М. Капустина, М.Н. Перова, Москва 

«Просвещение», 2013 год. 

3.Алексанров М.Ф., Волошина О.И. Математика. Тесты: Начальная школа: Учебно-методическое пособие. – М., 2006. 

4.Волина В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей. – М., 1993. 

5.Волкова С.И. Демонстрационный материал по математике. – М.: Просвещение, 1990. 

6.Волкова С.И., Ордынкина И.С. Контрольные работы в начальной школе по математике. – М., 2004. 

7.Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: Просвещение, 2007. 
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8.Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для учителей / Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: Просвещение, 1992. 

9.Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. – М.: Просвещение, 1994. 

10.Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1996. 

11.Узорова О.В., Нефедова Е.А. Сборник контрольных работ и диктантов по математике. – М. «Астрель», 2007. 

12.Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 1990. 
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