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Перечень документов, на основе которых составлена данная программа:
1. АООП основного общего образования для учащихся с лёгкой умственной отсталостью ГОКУ СКШ №6 г. 

Иркутска.
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;
3. Учебный план основного общего образования ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска на 2017 -2018учебный год.
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.3286-15) «Санитарно

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26.
Рабочая программа ориентирована на учебник В.В. Эк «Математика 8класс» для специальных

(коррекционных) образовательных учреждений. Москва: Просвещение.
Программа рассчитана на 170 часов в год, (5 часов в неделю), в том числе количество часов для проведения 
самостоятельных, тестовых и контрольных работ. Математика в коррекционной школе является одним из 
основных учебных предметов.
Задачи преподавания математики по коррекционной школе состоят в том, чтобы:

У дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные представления, которые 
помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность;

У использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся 
коррекционных школ и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;

У воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 
трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля;

У развивать умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения.
Специальная задача: коррекция речи и мышления школьников с ограниченными возможностями является
составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания 
личности. Программа учитывает особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей. Она 
направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 
гражданское, нравственное и эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся



достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной адаптации. 
Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы учащихся, 
которым отводится в программе значительное место. Систематический и регулярный опрос учащихся являются 
обязательным видом работы на уроках математики. Необходимо приучать учеников давать развёрнутые объяснения 
при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию речи и мышления, 
приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно для общего развития учащихся 
с ограниченными возможностями.

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 математике имеет практическую направленность, тесно связано с другими учебными 
предметами, жизнью, готовит учащихся восьмых классов к овладению профессионально -трудовыми знаниями и 
навыками, учит использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. В программе сформулированы 
основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса.

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как показывает опыт, 
доступен большинству школьников. Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от 
одноклассников в усвоении знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем 
классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим 
учеником, списывать с доски, работать у доски с помощью учителя). Для самостоятельного выполнения таким 
учащимся следует давать посильные для них задания. Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая 
программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного 
программного материала. Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует 
осуществлять только в том случае, если с ними проведена индивидуальная работа с использованием специальных 
методических приемов.



В 8 классе школьники продолжают знакомство с многозначными числами в пределах 1 000 000. Они учатся 
читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды.
Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом различными разрядными 
единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями должно быть использовано реальное 
количество в 1 000 предметов. В дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 
Выполнение арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с 
некоторыми числами, полученными при измерении величин должно постоянно включаться в содержание устного 
счета на уроке.
Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических упражнений. 
Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержанию и интересными по изложению.

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться, прежде всего, четкости и точности в записях 
арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять решения. Умения правильно 
производить арифметические записи, безошибочно вычислять и проверять эти вычисления возможно лишь при 
условии систематического повседневного контроля за работой учеников, включая проверку письменных работ 
учителем.
Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие последовательности в 
решении примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям. Обязательной на уроке должна стать 
работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся 
выполнением письменных вычислений. Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют 
самостоятельные письменные работы учащихся, которым отводится значительное место.

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. 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. Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8 
классе. В результате выполнения разнообразных практических работ школьники получают представления об 
измерении площади плоских фигур, единицах измерения площади.



По окончании каждой четверти проводится контрольная работа по геометрии, в которую включаются задания 
по пройденному геометрическому материалу.



Содержание учебного предмета (139часов математики + 31 час геометрии=170 часов)

№ п/п Наименование разделов и тем Содержание учебного 
предмета

Количество
часов

Планируемые
результаты

I четверть 32 часа
1. Нумерация чисел в пределах 1 000 000 Числа целые и дробные.

Сравнение целых и дробных 
чисел 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. Составление 
числа из разрядных 
слагаемых. Разложение чисел 
на разрядные слагаемые. 
Разностное и кратное 
сравнение чисел.
Округление чисел до единиц, 
десятков, сотен тысяч.

11часов знать:знать: числовой 
ряд чисел в пределах 
1000000;

уметь: присчитывать и 
отсчитывать разрядные 
единицы и равные 
числовые группы в 
пределах 1 000 000, 
выполнять устные 
арифметические действия 
с числами в пределах 100

2. Сложение и вычитание целых чисел и 
десятичных дробей.

Сложение и вычитание 
целых чисел 
Сложение и вычитание 
десятичных дробей

3 часа знать: таблицу сложения 
однозначных чисел, в том 
числе с переходом через 
десяток;

уметь: выполнять 
сложение, вычитание, 
многозначных чисел и 
десятичных дробей;

3. Умножение и деление целых чисел и 
десятичных дробей, в том числе чисел, 
полученных при измерении

Умножение и деление на 
10,100,100.
Умножение и деление на 
круглые десятки, сотни,

5 часов знать: таблицу 
умножения.

уметь: выполнять



тысячи умножение и деление на 
однозначное число, 
многозначных чисел и 
десятичных дробей; 
умножение и деление 
десятичных дробей на 
10,100,1 000;

4. Умножение и деление на двузначное число Умножение на двузначное 
число.
Деление на двузначное 
число.

9 часов знать: таблицу 
умножения.

уметь: выполнять 
умножение и деление на, 
двузначное число 
многозначных чисел

5. Геометрический материал 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.

8часов знать: величину 1°; 
смежные углы; размеры 
прямого, острого, тупого, 
развернутого, полного 
углов; сумму смежных 
углов, углов 
треугольника; элементы 
транспортира;

уметь: строить и 
измерять углы с 
помощью транспортира; 
строить треугольники по 
заданным длинам сторон 
и величине углов;

II четверть 31 час



Обыкновенные дроби.

1. Обыкновенные дроби. Сложение и 
вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями

Чтение и запись 
обыкновенных дробей. 
Правильные, неправильные 
дроби Смешанные числа

5 часов знать: обыкновенные 
дроби; их получение, 
запись, чтение;

уметь: выполнять 
сложение, вычитание, 
обыкновенных дробей;

2. Сокращение обыкновенных дробей. Преобразование 
обыкновенных дробей. 
Сокращение дробей

3 часа знать: обыкновенные 
дроби; их получение, 
запись, чтение;

уметь:

3. Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями

Сложение дробей с разными 
знаменателями Вычитание 
дробей с разными 
знаменателями

5 часов знать: обыкновенные 
дроби; их получение, 
запись, чтение;

уметь: выполнять 
сложение, вычитание, 
обыкновенных дробей;

4. Сложение и вычитание целых и дробных 
чисел.

Сложение и вычитание целых 
и дробных чисел.

5 часов знать: состав целых 
чисел, обыкновенные 
дроби; их получение, 
запись, чтение;

уметь: выполнять 
сложение, вычитание, 
целых чисел и обыкно
венных дробей;

5. Нахождение числа по одной его доле Нахождение числа по одной 
его доле

3часов знать: понятия



числитель и знаменатель

уметь: находить число 
по одной его доле, 
выраженной 
обыкновенной или 
десятичной дробью;

6. Сложение и вычитание целых чисел и 
десятичных дробей, в том числе чисел, 
полученных при измерении.

Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении 
времени

знать: таблицу сложения 
однозначных чисел, в том 
числе с переходом через 
десяток; названия, 
обозначения, 
соотношения крупных и 
мелких единиц 
измерения стоимости, 
длины, массы.

уметь: выполнять 
сложение, вычитание, 
целых чисел и 
десятичных дробей;

7. Нахождение неизвестных компонентов 
сложения и вычитания.

2часа знать: компоненты при 
действиях сложения и 
вычитания.

уметь: находить 
неизвестные компоненты 
сложения и вычитания.

8. Сложение и вычитание чисел, полученных 
при измерении одной, двумя единицами 
стоимости, длины, массы, выраженных в 
десятичных дробях, письменно (легкие 
случаи)

6 часов знать: таблицу сложения 
однозначных чисел, в том 
числе с переходом через 
десяток; названия, 
обозначения, 
соотношения крупных и



мелких единиц 
измерения стоимости, 
длины, массы.

уметь: выполнять 
сложение, вычитание, 
многозначных чисел, и 
десятичных дробей;

9. Замена целых и смешанных чисел 
неправильными дробями

5 часов знать: обыкновенные 
дроби; их получение, 
запись, чтение;

уметь:

10. Умножение и деление десятичных дробей на 
однозначные, двузначные целые числа

5 часов знать: таблицу 
умножения.

уметь: выполнять 
умножение и деление на 
однозначное, двузначное 
число десятичных 
дробей;

11. Геометрический материал. Построение симметричных 
фигур. Построение и 
измерение углов с помощью 
транспортира. Сумма углов 
треугольника. Построение 
прямоугольников, 
вычисление периметра и 
площади. Построение 
разносторонних 
(равнобедренных) 
треугольников по заданным 
длинам 2-х сторон и 
градусной мере угла,

8часов знать: элементы 
транспортира; размеры 
прямого, острого, тупого, 
развернутого, полного 
углов; сумму смежных 
углов, углов 
треугольника;

уметь: строить 
треугольники по 
заданным длинам сторон 
и величине углов;



заключенного между ними.
III четверть 43 часа

Умножение и деление обыкновенных дробей 10 часов знать: таблицу 
умножения.

уметь: выполнять 
умножение и деление 
обыкновенных дробей;

1. Умножение и деление десятичных дробей на 
двузначные числа

5 часов знать: таблицу 
умножения.

уметь: выполнять 
умножение и деление 
целых чисел и 
десятичных дробей; на 
однозначное число

2. Умножение и деление десятичных дробей на 
10.100 и 1000

5 часов знать: правило 
умножения и деления на 
10,100,1000

уметь: выполнять 
умножение и деление 
десятичных дробей; на 
10,100,1 000;

3. Умножение и деление целых чисел и 
десятичных дробей на однозначные, 
двузначные целые числа

Зчаса знать: таблицу 
умножения.

уметь: выполнять 
умножение и деление 
целых чисел и 
десятичных дробей; на



однозначное число

4. Умножение и деление чисел, полученных 
при измерении одной, двумя единицами 
стоимости, длины, массы, выраженных в 
десятичных дробях, письменно (легкие 
случаи)

10 часов знать: названия, 
обозначения, 
соотношения крупных и 
мелких единиц 
измерения стоимости, 
длины, массы, времени.

уметь: выполнять 
умножение и деление 
чисел, полученных при 
измерении и десятичных 
дробей на однозначное 
число

5. Простые задачи на нахождение числа по его 
доли, выраженной обыкновенной или 
десятичной дробью, среднего 
арифметического двух или более чисел.

5 часов знать: состав дробей

уметь: находить среднее 
арифметическое чисел

6. Простые задачи на нахождение среднего 
арифметического двух и более чисел

5 часов знать: алгоритм 
нахождения среднего 
арифметического двух и 
более чисел.

уметь: находить среднее 
арифметическое чисел

7. Составные задачи на пропорциональное 
деление «на части» способом принятия 
общего количества за единицу.

5 часов знать:
пропорциональное 
деление «на части»



способом принятия 
общего количества за 
единицу.

уметь: решать 
арифметические задачи 
на пропорциональное 
деление

8. Площадь. Обозначение: S. Единицы 
измерения площади, их соотношение. 
Арифметические действия с числами, 
полученными при измерении площади, 
выраженными десятичными дробями.

Числа, полученные при 
измерении площади и 
десятичные дроби.

5 часов знать: единицы 
измерения площади, их 
соотношения; 
уметь: вычислять 
площадь прямоугольника 
(квадрата);

9. Геометрический материал. Построение геометрических 
фигур, относительно оси и 
центра симметрии. 
Построение равнобедренных 
треугольников.

9часов знать: геометрические 
фигуры

уметь: строить точки, 
отрезки, треугольники, 
четырехугольники, 
окружности, 
симметричные данным 
относительно оси, центра 
симметрии.

IV четверть 33 часа

1. Все действия с целыми и дробными числами. 6 часов знать: таблицу сложения 
однозначных чисел, 
таблицу умножения.

уметь: выполнять



сложение и вычитание, 
умножение и деление 
чисел, полученных при 
измерении и десятичных 
дробей на однозначное 
число

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

5часов знать: единицы 
измерения земельных 
площадей

уметь: читать числа, 
полученные при 
измерении земельных 
площадей.

3. Числа, полученные при измерении одной, 
двумя единицами площади, их 
преобразования, выражение в десятичных 
дробях (лёгкие случаи)

4 часа знать: названия, 
обозначения, 
соотношения крупных и 
мелких единиц 
измерения площади.

уметь: читать числа, 
полученные при 
измерении площади.

4. Арифметические действия с числами, 
полученными при измерении площади, 
выраженными десятичными дробями.

8часов знать: таблицу сложения 
целых чисел, таблицу 
умножения.

уметь: выполнять 
арифметические действия 
с десятичными дробями.

5. Арифметические действия с целыми и 
дробными числами

10 часов знать: таблицы сложения 
однозначных чисел,



табличные случаи 
умножения и получаемые 
из них случаи деления; 
названия, обозначения, 
соотношения крупных и 
мелких единиц 
измерения стоимости, 
длины, массы, времени, 
уметь: выполнять 
письменные
арифметические действия 
с натуральными числами 
и десятичными дробями.

6. Геометрический материал. Длина окружности, 
вычисление длины 
окружности. Сектор, сегмент. 
Площадь круга. Столбчатые, 
круговые, линейные 
диаграммы.

6часов знать: формулы длины 
окружности, площади 
круга.

уметь: вычислять длину 
окружности и площадь 
круга по заданной длине 
радиуса.


