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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 8  класса разработана на основе АООП ООО для детей 

с ОВЗ с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на основе 

«Программы специальных  (коррекционных) образовательных учреждений   VIII вида», 5-9 классы 

под редакцией В.В. Воронковой. 

Цели и задачи:  
Цель: подготовить обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными математическими знаниями и умениями, доступными профессионально-

трудовыми навыками.  

Задачи:  
- формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, их практического 

применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других 

учебных предметов;  

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития обучающихся 

с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося на различных этапах 

обучения;  

- развивать речь обучающихся, обогащать ее математической терминологией;  

- воспитание у обучающихся целенаправленности, терпеливости, работоспособности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения 

принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие 

отношения в современном обществе. Повысить уровень общего развития обучающихся;  

- развитие нравственных качеств обучающихся.  

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

умственной и физической деятельности обучающихся. 

                                                                 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, учить использованию математических знаний в 

нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в 

процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, 

разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют 

подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять 

в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У детей 

формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но 

и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, 

так и раздаточным материалом для каждого ученика. 

Необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям 

элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только при 

использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании 

увлекательных для детей ситуаций. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики дети повторяют за 



учителем, речь которого является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное 

комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами. 

В организации процесса обучения применяется уровневая дифференциация - это такая 

организация обучения, при которой обучающиеся имеют возможность и право усваивать содержание 

обучения на различных уровнях глубины и сложности. 

Индивидуальный подход является конкретизацией дифференцированного подхода. Он 

направлен на создание благоприятных условий обучения, учитывающих как индивидуальные 

особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента, характера, 

скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний и навыков, 

работоспособность, умение учиться, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и 

др.), так и его специфические особенности, свойственные детям с данной категорией нарушения 

развития. 

Внутриклассная  индивидуализация обучения ориентирована на процессуальные особенности 

учебной деятельности.  

В АООП, согласно ФГОС, определено два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к получению ими образования по первому варианту 

программы. 

 В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) учреждение может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

                                                             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; 

- развитие речи и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно связанно с 

жизнью и профессионально – трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами.  

 

Основные технологии:  

- игровые; 

- здоровьесберегающие; 

- развивающее обучение; 

- дифференцированное обучение; 

- информационно – коммуникативные технологии. 

 

Основные формы: 

- урок; 

- внеклассная работа. 

 

Основные методы организации учебного процесса (по источнику знаний): 

- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

- наглядные – наблюдение, иллюстрация, демонстрация; 

- практические – упражнения, практические работы. 

 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

-  беседа; 

-  ответы на вопросы; 



-  работа с учебником;                                        

-  работа с тетрадью. 

 

При изучении тем курса используются: 

- учебники; 

- наглядные пособия (опорные схемы, таблицы, реальные предметы); 

- дидактический материал; 

- коррекционные задания и упражнения; 

- математические игры. 

  

                                                           Описание места учебного предмета в учебном плане: 

 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика» 

учебного плана. Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год, 5 часов в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

   Освоение обучающимися программы по учебному предмету «Математика» предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные  результаты освоения учебного предмета «Математика» 

  Личностные результаты освоения программы по предмету «Математика» включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

  К личностным результатам освоения программы относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) сформированность уважительного отношения к иному мнению;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) владение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     



13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

  Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием предметной области и 

характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности и жизни. 

 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются общие 

учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности. Учащиеся учатся выделять 

признаки и свойства объектов, выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать 

зависимости между ними; определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные 

признаки. Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые, строят и преобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, 

формируются речевые умения и навыки: дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять 

его смысл; ставят вопросы по ходу выполнения задания, выбирают доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения и др. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

 

                Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы: 

 

Учащиеся должны знать: 

 Числовой ряд в пределах 1 000 000. 

 Алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, полученными при 

измерении двумя единицами  стоимости, длины, массы. 

 Элементы  десятичной дроби. 

  Место десятичной дроби в нумерационной таблице. 

 Симметричные предметы, геометрические фигуры. 

 Виды четырёхугольников :произвольный ,параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

свойства сторон, углов, приемы построения. 

 • 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.  

  

Учащиеся должны уметь: 

 Умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число. 

 Складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и  десятичные). 

 Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени. 

 Решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца. 



 Решать  составные задачи в три- четыре арифметических действия. 

 Вычислять периметр многоугольника. 

 Находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. Строить симметричные фигуры. 

• 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.  

 

Содержание учебного предмета 

 

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 десятичных дробях, 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 единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях) на 

однозначные, двузначные числа (легкие случаи).  

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

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 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 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 (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 

см2 =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, полученные при измерении одной, двумя 

единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи).  

 

 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.  

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным 

относительно оси, центра симметрии. 

 

 



 

 

  



 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

8 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1. Нумерация 40 1 

2. Обыкновенные дроби 40 1 

3. Обыкновенные и десятичные дроби 55 1 

4. Повторение 35 1 

 ИТОГО: 170 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ Дата Содержание Кол-во часов 

план факт 

                      Нумерация.  

              Повторение. Числа целые и дробные. 

1.   Числа целые и дробные. 1 

2.   Сравнение целых чисел и десятичных дробей. 1 

3.   Решение задач на движение. 1 

4.   Таблица классов и разрядов. 1 

5.   Геометрия: Геометрические фигуры. 1 

6.   Самостоятельная работа «Числа целые и дробные» 1 

 Нумерация в пределах 1 000 000  

7.   Таблица классов и разрядов в пределах 1млн. 1 

8.   Запись чисел в пределах 1 млн. в виде разрядных 

слагаемых. 

1 

9.   Присчитывание и отсчитывание чисел в пределах 1млн. 1 

10.   Геометрия: Линии: прямая, ломаная, луч, отрезок. 1 

11.   Решение простых задач. Сравнение чисел. 1 

12.   Округление чисел до указанного разряда в пределах 1 млн. 1 

13.   Округление. Сравнение  целых чисел в пределах 1млн. 1 

14.   Контрольная работа №1 «Нумерация в пределах 1 млн.» 1 

15.   Геометрия: Угол. Виды углов. 1 

Арифметические действия с  целыми числами  и десятичными  дробями 

16.   Сложение и вычитание целых чисел. 1 

17.   Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 

18.   Решение примеров и задач на сложение и вычитание целых 

чисел и десятичных дробей. 

1 

19.   Решение примеров и задач на сложение и вычитание целых 

чисел и десятичных дробей. 

1 

20.   Геометрия: Градус. Градусное измерение углов. 1 

21.   Умножение и деление многозначных чисел на однозначное 

число. 

1 

22.   Решение примеров и задач на умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное число. 

1 

23.   Решение примеров в несколько действий со скобками. 1 

24.   Деление десятичных дробей на однозначное число. 1 

25.   Геометрия: Построение и измерение углов. 1 

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 10, 100 и 1 000 

26.   Правило умножения и деления десятичной дроби на 10. 1 

27.   Правило умножения и деления десятичной дроби на 100. 1 

28.   Правило умножения и деления десятичной дроби на 1 000. 1 

29.   Решение примеров и задач на умножение десятичной 

дроби на 10, 100 и 1 000. 

1 

30.   Геометрия: Измерение построение углов с помощью 

транспортира. 

1 

31.   Примеры и задачи на умножение и деление десятичных 

дробей на 10, 100 и 1 000. 

1 

32.   Самостоятельная работа «Умножение и деление 

десятичных дробей на 10,  100 и 1 000». 

1 

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на круглые десятки 



33.   Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи. 1 

34.   Деление на круглые десятки, сотни, тысячи.  

35.   Геометрия: Измерение построение углов с помощью 

транспортира. 

1 

36.   Решение примеров и задач на умножение и деление на 10, 

100, 1 000 и круглые десятки. 

1 

37.   Решение примеров и задач на умножение и деление на 10, 

100, 1 000 и круглые десятки. 

1 

38.   Контрольная работа «Деление на круглые десятки, сотни, 

тысячи» 

1 

39.   Решение примеров и задач на умножение и деление на 10, 

100, 1 000 и круглые десятки. 

1 

40.   Геометрия: Смежные углы, сумма смежных углов. 1 

Умножение и деление на двузначное число 

41.   Умножение и деление на двузначное число. 1 

42.   Решение примеров и задач на умножение и деление на 

двузначное число. 

1 

43.   Умножение и деление десятичных дробей на двузначное 

число. 

1 

44.   Примеры и задачи на умножение и деление на двузначное  

число 

1 

45.   Геометрия: Сумма углов треугольника. 1 

46   Деление десятичных дробей на двузначное число. 1 

47   Деление десятичных дробей на двузначное число. 1 

Преобразование обыкновенных дробей 

48   Образование, чтение и запись обыкновенных дробей. 1 

49   Сравнение обыкновенных дробей. 1 

50   Геометрия: Симметрия. Осевая и центральная симметрия. 1 

51   Сокращение обыкновенных дробей. 1 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями 

52   Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 

53   Замена целых и смешанных чисел неправильными 

дробями. 

1 

54   Вычитание обыкновенной дроби из 1 и целого числа. 1 

55   Геометрия: Построение симметричных фигур. 1 

56   Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 

57   Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 

58   Решение примеров и задач на сложение и вычитание  

обыкновенных и десятичных дробей. 

1 

59   Контрольная работа №3 «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями» 

1 

60   Геометрия: Построение симметричных фигур. 1 

Нахождение части числа по одной его доле 

61   Нахождение числа по одной его доле. 1 

62   Решение примеров и задач на нахождение числа по одной 

доле и доли от числа. 

1 

63   Нахождение числа по его доле и доли от числа. 1 



64   Решение примеров и задач с дробями. 1 

65   Геометрия: Геометрические тела: куб, брус. 1 

Площадь, единицы площади.  

66   Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. 

1 

67   Решение задач на нахождение площади прямоугольника. 1 

68   Решение задач на нахождение площади прямоугольника. 1 

69   Преобразование чисел, полученных при измерении 

площади. 

1 

70   Геометрия: Прямоугольник, квадрат. Периметр. 1 

71   Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

площади. 

1 

72   Решение задач на нахождение площади. 1 

73   Контрольная работа «Прямоугольник, квадрат. Периметр» 1 

74   Решение задач на нахождение площади. 1 

75   Геометрия: Построение треугольника по заданным 

величинам. 

1 

Сложение и вычитание целых и дробных чисел  

 

76   Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 1 

77   Решение примеров и задач с целыми и дробными числами. 1 

78   Единицы времени. Задачи на начало и окончание события. 1 

79   Геометрия: Построение треугольника по заданным 

величинам. 

1 

80   Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

времени. 

1 

81   Решение примеров и задач с числами, полученными при 

измерении времени 

1 

82   Решение примеров и задач с числами, полученными при 

измерении величин. 

1 

83   Решение задач в несколько действий. 1 

84   Геометрия: Решение геометрических задач. 1 

                     Преобразования обыкновенных дробей  

85   Преобразование обыкновенных дробей (сокращение). 1 

86   Замена смешанного числа неправильной дробью. 1 

87   Замена неправильной дроби смешанным числом. 1 

                     Умножение и деление обыкновенных дробей  

88   Умножение обыкновенной дроби на целое число. 1 

89   Геометрия: Построение геометрических фигур.  

90   Деление обыкновенной дроби на целое число. 1 

91   Умножение смешанного числа на целое число. 1 

92   Деление смешанного числа на целое число. 1 

93   Решение примеров и задач на умножение и деление 

обыкновенной дроби на целое число. 

1 

94   Геометрия: Построение треугольников. 1 

95   Контрольная работа №5 «Умножение и деление 

обыкновенной дроби на целое число» 

1 

96   Решение примеров и задач на умножение и деление 

обыкновенной дроби на целое число. 

1 

97   Решение примеров и задач на умножение и деление 

обыкновенной дроби на целое число. 

1 



98   Геометрия: Взаимное положение прямых на плоскости и в 

пространстве. 

1 

99   Решение примеров и задач на умножение и деление 

обыкновенной дроби на целое число. 

1 

100   Решение примеров и задач на умножение и деление 

обыкновенной дроби на целое число. 

1 

101   Решение примеров и задач на умножение и деление 

обыкновенной дроби на целое число. 

1 

Числа, полученные при измерении и десятичные дроби 

102   Чтение и запись чисел, полученных при измерении 

величин одной и двумя мерами. 

1 

103   Геометрия: Построение симметричных фигур. 1 

104   Замена десятичных дробей целыми числами, полученными 

при измерении. 

1 

105   Замена целых чисел, полученных при измерении, 

десятичными дробями. 

1 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин 

106   Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин. 

1 

107   Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 1 

108   Геометрия: Построение симметричных фигур.  1 

109   Решение примеров и задач на сложение и вычитание целых 

чисел и десятичных дробей. 

1 

110   Геометрия: Длина окружности. Сектор. 1 

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 

111   Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

10, 100 и 1 000. 

1 

112   Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число. 

1 

113   Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

двузначное число. 

1 

114   Контрольная работа «Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей на двузначное число» 

1 

115   Геометрия: Площадь круга. 1 

116   Нахождение дроби от числа 1 

117   Решение примеров и задач в несколько действий. 1 

118   Решение примеров и задач на все арифметические действия 

с целыми числами и дробями. 

1 

119   Нахождение части от числа. 1 

120   Геометрия: Решение задач на нахождение длины 

окружности и площади круга. 

1 

IV –я четверть       

Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби 

121   Площадь. Единицы площади. Таблица линейных и 

квадратных мер. 

1 

122   Преобразование чисел, полученных при измерении 

площади. 

1 

123   Преобразование чисел, полученных при измерении 

площади. 

1 

124   Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

площади.  

1 



125   Геометрия: Диаграммы: столбчатые, круговые, линейные. 1 

126   Решение примеров и задач с числами, полученными при 

измерении площади. 

1 

127   Решение задач на вычисление площади квадрата и 

прямоугольника. 

1 

128   Решение задач на вычисление площади фигур 

прямоугольной формы. 

1 

129   Решение примеров и задач на все действия с числами, 

полученными при измерении площади. 

1 

130   Геометрия: Построение диаграмм. 1 

Меры земельных площадей 

131   Меры земельных площадей. 1 

132   Преобразование мер земельных площадей. 1 

133   Преобразование мер земельных площадей. 1 

134   Контрольная работа №8 «Числа, полученные при 

измерении площади» 

1 

135   Геометрия: Повторение. Градус. Градусное измерение 

углов. 

1 

Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади 

136   Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

площади. 

1 

137   Решение примеров и задач на сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении площади. 

1 

138   Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

площади. 

1 

139   Решение примеров и задач на умножение и деление чисел, 

полученных при измерении площади. 

1 

140   Геометрия: Градусное измерение углов. 1 

142   Решение примеров и задач на умножение и деление чисел, 

полученных при измерении площади. 

1 

143   Решение примеров и задач на умножение и деление чисел, 

полученных при измерении площади. 

1 

144   Решение примеров и задач на все арифметические действия 

с числами, полученными при измерении площади. 

1 

145   Контрольная работа №9 «Площадь. Все действия с 

числами, полученными при измерении площадей». 

1 

150   Геометрия: Геометрические фигуры. 1 

Повторение 

152-

154 

  Числа целые и дробные. 3 

155   Разностное и кратное сравнение чисел. 1 

156   Таблица классов и разрядов. Состав числа в пределах 1 

млн. 

1 

157-

159 

  Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 3 

160   Геометрия: Геометрические тела: куб, брус, пирамида, 

конус. 

1 

161   Нахождение неизвестного компонента сложения и 

вычитания. 

1 

162   Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. 1 

163   Годовая контрольная работа  1 



164   Умножение и деление обыкновенных дробей на целое 

число. 

1 

    165   Геометрия: Взаимное положение прямых на плоскости. 1 

Решение примеров и задач в несколько действий 

166   Решение примеров и задач в несколько действий. 1 

167   Решение примеров и задач в несколько действий. 1 

168   Решение примеров и задач в несколько действий. 1 

169   Решение примеров и задач на арифметические действия. 1 

170   Геометрия: Построение треугольников. 1 

 

  



Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса 

 
Печатные пособия для учителя и обучающихся 

 

для учителя: 

1. Бабина О.А. Изучение геометрического материала в 5- 6 классах специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: Пособие для учителя 

дефектолога / О.А. Бабина. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005.- 136с. 

2. Перова М. Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной)  школе 

VIII вида: Учебник для студ. дефект. фак. педвузов.- 4-е изд., перераб. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1999.- 408с.: ил. 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  5-9 

классы: Под ред. И. М. Бгажноковой – М.: Издательство «Просвещение», 2010. 

4. Саламатова А. Г. Справочник по математике (геометрия)». 5 – 9 классы: для учащихся 

специальных (коррекц.) общеобразоват. шк. / А. Г. Саламатова. – М.: Гуманитарный изд. 

центр ВЛАДОС, 2014. – 167 с. 

5. Степурина С.Е.  Математика. 5 – 9 классы: коррекционно – развивающие задания и 

упражнения / сост. С.Е. Степурина.- Волгоград: Учитель, 2009. – 121 с. 

6. Степурина С.Е. Математика. 7-8 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные 

занятия: Пособие для учителей / С.Е. Степурина. – Волгоград: Учитель, 2008. – 141с. 

для обучающихся: 

1. Алышева Т.В. Рабочая тетрадь по математике: для учащихся 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений / М. : Просвещение, 2006. — 160 с. : ил. 

2. Депман И.Я. За страницами учебника математики/ И.Я. Депман, В.Я. Виленкин- М.: 

Просвещение, 1989.- 287с. 

3. Перова М.Н., Яковлева И.М. Рабочая тетрадь по математике: для учащихся 5 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений / М. : Просвещение, 2008. — 

144 с. : ил. 

4. Савин А.П.  Я познаю мир. Математика: Детская энциклопедия / А.П. Савин, В.В. Станцо, 

А.Ю. Котова. -  М.: АСТ, 2008. – 480с. 

5. Саламатова А. Г. Справочник по математике (геометрия)». 5 – 9 классы: для учащихся 

специальных (коррекц.) общеобразоват. шк. / А. Г. Саламатова. – М.: Гуманитарный изд. 

центр ВЛАДОС, 2014. – 167 с. 

6. Узорова О.В. Большой справочник по математике / О.В. Узорова, Е.А. Нефедова - 

Аквариум ЛТД, 2000.- 1362с. 

 

Дидактический материал:  

 

1. Разрезные цифры 

 

ТСО:  

 

Комплект: проектор, ноутбук. 
 

 


