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Пояснительная записка

Математика в коррекционной школе является одним из основных учебных предметов.

Овладение  учащимися  с  нарушением  интеллекта  этим  предметом  по  единой  программе,
учитывающий дифференцированный подход к различным группам детей, представляет собой одну из
главных задач обучения математике.

В процессе обучения математике школьников, обладающих различными способностями к усвоению
математических знаний, необходимо не только обеспечить знание ими предмета, но и подготовить к
овладению профессиональными знаниями и умениями, научить использовать математические знания
в повседневной жизни.

Задачи преподавания математики в коррекционной школе состоят в том, чтобы:

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

 использовать процесс обучения математики для повышения уровня общего развития учащихся
коррекционной  школы  и  коррекции  недостатков  их  познавательной  деятельности  и
личностных качеств;

 воспитывать  у  учащихся  целенаправленность,  терпеливость,  работоспособность,
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать
точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения.

Обучение математике должно носить предметно-практическую направленность, быть тесно связано с
жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами.

В  рабочей  программе  предусмотрены  рекомендации  по  дифференциации  учебных  требований  к
разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. Она определяет
оптимальный  объем  знаний  и  умений  по  данному  предмету,  который  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.  Для
самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать посильные для них задания.

Учитывая  особенности  этой  группы  школьников,  данная  программа  определила  те  упрощения,
которые  могут  быть  сделаны,  чтобы  обеспечить  усвоение  основного  программного  материала.
Указания  относительно  упрощения  даны в  разделе  «Основные требования  к  знаниям и  умениям
учащихся».

Как показывает опыт работы тема «Обыкновенные дроби с разными знаменателями и действия с
ними» очень  сложна  для  восприятия  и  усвоения  учащимися  с  нарушением интеллекта.  Поэтому
считаю целесообразным перенести их изучение из программы 7 класса в 8 класс.  Такой перенос
также  обусловлен  сложностью  тем  «Умножение  и  деление  многозначных  чисел  на  двузначное
число», которые предусмотрены содержанием программного материала 7класса.

Обучение математике осуществляется по следующим учебным пособиям:

 Алышева Т.В. «Математика 7класс», Алышева Т.В. «Рабочая тетрадь по математике 7 класс»;

 Рабочая  программа  составлена  на  основе  Программы  для  5-9  классов  специальных
(коррекционных)  учреждений VIII  вида.  Авторы:  Воронкова В.В.,  Перова М.Н.,  Экк  В.В.,
Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В., Романина В.И., Павлова Н.П.,
Евтушенко  Е.В.,  Грошенков  И.А.,  допущенной  Министерством  образования  Российской
Федерации.



           Программа рассчитана на 210 часов в год, по 6 часов в неделю. Из числа уроков математики выделяется
один урок в неделю на изучение геометрического материала, что в год составляет 35 часов.

Содержание материала 

1. Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в
пределах 1 000 000.

2.  Сложение и вычитание чисел  в пределах 1 000 000 устно  (легкие случаи)  и письменно.  Умножение и
деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1
000 000  письменно.  Проверка  арифметических  действий.  Сложение  и  вычитание  чисел  с  помощью
калькулятора. 

3. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени письменно (легкие
случаи).  Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости,
длины, массы, на  однозначное число,  круглые десятки, двузначное число, письменно. 

4. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание обыкновенных  дробей с
разными знаменателями.

5. Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных долей и
дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Место
десятичных дробей в нумерационной таблице. 

6.  Запись  чисел,  полученных  при  измерении  двумя,  одной  единицами  стоимости,  длины,  массы  в  виде
десятичных дробей.

7. Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями.

8.  Простые  арифметические  задачи  на  определение  продолжительности,  начала  и  конца  события;  на
нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на
движение в одном и противоположном направлениях двух тел.

9.  Параллелограмм,  ромб.  Свойства  элементов.  Высота  параллелограмма  (ромба).  Построение
параллелограмма (ромба).

10.  Симметрия.  Симметричные  предметы,  геометрические  фигуры,  ось,  центр  симметрии.  Предметы,
геометрические  фигуры,   симметрично  расположенные относительно  оси,  центра  симметрии.  Построение
точки, симметричной данной, относительно оси и центра симметрии.



Основные требования к знаниям и умениям учащихся

Учащиеся должны знать:

 числовой ряд в пределах 1 000 000;

 алгоритм арифметических действий с многозначными числами; числами, полученными при
измерении двумя единицами стоимости, длины, массы;

 элементы десятичной дроби;

 симметричные предметы, геометрические фигуры;

 виды  четырехугольников:  произвольный,  параллелограмм,  ромб,  прямоугольник,  квадрат,
свойства сторон, углов, приемы построения;

Учащиеся должны уметь:

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число;

 складывать  и  вычитать  обыкновенные дроби с  одинаковыми знаменателями и  десятичные
дроби с разными знаменателями;

 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 два-три арифметических действия;

 вычислять периметр многоугольника;

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, строить симметричные фигуры.



Название темы
Кол-

во
часов

Дата словарь   дидактическое
обеспечение

1 четверть
Повторение 

Чтение и запись чисел в пределах 100000.
2 однозначное, многозначное

числа; единицы, десятки, сотни, тысячи
Уч. стр. 3-5

Сложение и вычитание чисел в пределах 
100000.

3 слагаемое, сумма, уменьшаемое, 
вычитаемое,
разность

Уч. стр. 5,7

Умножение и деление чисел на однозначное 
число.

3 множитель, произведение,
делимое, делитель, частное

Уч. стр. 44,50,58

Решение примеров на порядок действий.
2 порядок действий Уч. стр. 11,13,18,22

Проверка вычислительных навыков на начало 1 Сборник контрольных 
работ

Нумерация чисел в пределах 1000000

Устная нумерация в пределах 1000000.
1 однозначное, многозначное

числа;
Уч. стр. 7,9
Раб.тетр. стр. 3

Чтение и запись чисел в пределах 1000000.
1 единицы, десятки, сотни, тысячи Уч. стр. 6-9

Раб.тетр. стр.3
Таблица разрядов. Разложение 3-хзначных 
чисел на разрядные единицы.

2 разряд числа Уч. стр. 12-15
Раб.тетр. стр. 4,7,12

Разложение 3-хзначных чисел на разрядные 
слагаемые.

2 разрядное слагаемое Уч. стр. 16-17
Раб.тетр. стр. 5-6,15

Округление чисел до десятков, сотен.
3 округление Уч. стр. 19

Раб.тетр. стр.13-14
Действия с целыми числами в пределах

1000000

Сложение и вычитание многозначных чисел.
3 слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое,
разность

Уч. стр. 33-37
Раб.тетр. стр. 25-30

Умножение и деление на однозначное число.
4 множитель, произведение,

делимое, делитель, частное
Уч. стр. 52-66
Раб.тетр. стр.31-40

Арифметические действия с многозначными 
числами на калькуляторе.

3 калькулятор, клавиша Уч. стр. 52-66
Раб.тетр.

Решение примеров и задач. Подготовка к 
контрольной работе.

2 словарная работа по тексту задачи Уч. стр. 52-66
Раб.тетр.

Контрольная работа. Работа над ошибками.
2 контрольная работа, вариант Сборник контрольных 

работ

Умножение и деление на 10, 100, 1000.
3 множитель, произведение,

делимое, делитель, частное
Уч. стр. 76-82
Раб.тетр. стр.41-43

Умножение на двузначное число.
3 множитель, произведение, Уч. стр. 151-157

Раб.тетр. стр.49-53

Сложение и вычитание многозначных чисел.
2 слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое,
разность

Уч. стр.158-159 
Раб.тетр. стр. 56-59

Деление на двузначное число. 4 делимое, делитель, частное Уч. стр. 160-163
Раб. тетр.стр. 49-53

Решение примеров и задач. Подготовка к 
контрольной работе.

2 словарная работа по тексту задачи Уч. стр. 160
Раб.тетр. стр. 54-55

Контрольная работа. Работа над ошибками. 2 контрольная работа, вариант Сборник контрольных 
работ

Решение примеров на порядок действий на 3 порядок действий, калькулятор, клавиша Уч. стр. 153



калькуляторе. Раб.тетр. стр.47
Геометрический материал

Четырехугольники, их основные свойства.
2 четырехугольник, прямоугольник,

квадрат; сторона, диагональ
Уч. стр. 144,149
Раб.тетр. стр. 145

Параллелограмм. Свойства элементов. Высота.
3 параллелограмм, противоположная 

сторона
Уч. стр. 144-146
Раб. тетр.стр.145-146

Построение параллелограмма при помощи 
циркуля и линейки.

1 параллельные прямые Уч. стр. 145,150

Ромб.  Свойства элементов. Высота.
3 ромб, сторона, диагональ,  высота Уч. стр. 147-148

Раб.тетр. стр. 145-146
Построение ромба при помощи циркуля и 
линейки.

2 перпендикулярные диагонали Уч. стр. 148,150

Именованные числа
Именованные числа. Выражение именованных 
чисел в более мелких мерах.

2 именованные числа Уч. стр. 21-23,84-88
Раб.тетр. стр.65

Выражение именованных чисел в более 
крупных мерах.

2 именованные числа. Уч. стр. 84-88
Раб.тетр. стр.66

Сложение и вычитание именованных чисел. 4 строгая запись Уч. стр. 89-100
Раб.тетр. стр.68-73

Решение задач, в условии которых имеются 
именованные числа.

2 словарная работа по тексту задачи Уч. стр. 89-100
Раб.тетр. стр.68-73

Самостоятельная работа. 1 самостоятельная работа, вариант Уч. стр. 100

Умножение и деление именованных чисел на 
10,100,1000.

3 множитель, произведение,
делимое, делитель, частное

Уч. стр. 114-118
Раб.тетр. стр.80-82

Решение задач, в условии которых имеются 
именованные числа.

2 словарная работа по тексту задачи Уч. стр. 114-118
Раб.тетр. стр.80-82

Умножение  именованных чисел на 
однозначное число.

3 строгая запись Уч. стр. 101-113
Раб.тетр. стр.74-79

Деление именованных чисел на однозначное 
число.

3 строгая запись Уч. стр. 101-113
Раб.тетр. стр.74-79

Решение задач на прямое приведение к 
единице. Подготовка к контрольной работе.

2 словарная работа по тексту задачи Уч. стр. 110-113
Раб.тетр. стр.74-79

Контрольная работа. Работа над ошибками. 2 контрольная работа, вариант Сборник контрольных 
работ

Умножение  именованных чисел на двузначное 
число:
а) круглые десятки;
б) простые именованные числа;
в) составные именованные числа.

3 строгая запись, именованные числа Уч. стр. 136-140,175-
180
Раб.тетр. стр.82-88

Решение примеров и задач. 1 словарная работа по тексту задачи Уч. стр. 175-180
Раб.тетр. стр.88-94

Меры времени
Меры времени. Сложение мер времени, 
полученных при измерении двумя единицами.

2 секунда, минута,
час, неделя, месяц, год, век

Уч. стр. 23-24, 248-250
Раб.тетр. стр.132-140

Вычитание мер времени, полученных при 
измерении двумя единицами.

3 секунда, минута,
час, неделя, месяц, год,

Уч. стр. 251-254
Раб.тетр. стр.132-140

Решение задач на определение 
продолжительности, начала и конца события. 
Подготовка к контрольной работе.

3 начало и конец события. Уч. стр. 248-254
Раб.тетр. стр.132-140

Контрольная работа. Работа над ошибками. 2 контрольная работа, вариант Сборник контрольных 
работ

Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями



Обыкновенные дроби. Приведение дроби к 
общему знаменателю.

4 дробь, дробная черта, числитель, 
знаменатель

Уч. стр. 193-198
Раб.тетр. стр.106-107

Сложение дробей с разными знаменателями 4 общий знаменатель числитель, 
знаменатель

Уч. стр. 199-203
Раб.тетр. стр.108-110

Вычитание дробей с разными знаменателями 4 общий знаменатель числитель, 
знаменатель

Уч. стр. 199-203
Раб.тетр. стр.108-110

Деление именованных чисел
Умножение  именованных чисел на 
однозначное и двузначное число.

2 именованные числа Уч. стр. . 101-113
Раб.тетр. стр.74,82-85

Деление именованных чисел на однозначное 
число.

2 именованные числа Уч. стр. . 101-113
Раб. тетр.стр.74

Деление простых именованных чисел на 
двузначное число.

2 именованные числа Уч. стр. 175-180
Раб.тетр. стр.82-82

Деление составных именованных чисел на 
двузначное число:
а) меры стоимости;
б) меры длины;
в) меры массы.

4  меры стоимости, меры длины, меры 
массы, именованные числа

Уч. стр. 175-180
Раб.тетр. стр.82-82

Все случаи деления. Самостоятельная работа. 3 самостоятельная работа, вариант Уч. стр. 180
Раб.тетр. стр.88-95

Десятичные дроби
Десятичные дроби. Запись без знаменателя. 
Чтение и запись десятичных дробей под 
диктовку.

3 целая, дробная часть, десятые, сотые, 
тысячные доли

Уч. стр. 204-209
Раб.тетр. стр.110

Сравнение десятичных дробей. 2 целая, дробная часть, десятые, сотые, 
тысячные доли

Уч. стр. 219-224
Раб.тетр. стр.121

Выражение  десятичных дробей в более 
крупных, мелких и одинаковых долях.

3 целая, дробная часть, десятые, сотые, 
тысячные доли

Уч. стр. 215-219
Раб.тетр. стр.114-117

Место десятичной дроби в нумерационной 
таблице.

2 нумерационная таблица, десятые, сотые, 
тысячные доли

Уч. стр. 207-209
Раб.тетр.

Запись чисел, полученных при измерении 
одной или двумя единицами, в виде десятичной
дроби:
а) меры стоимости;
б) меры длины;
в) меры массы.

3 именованные числа, меры стоимости, 
длины и массы

Уч. стр. 210-215
Раб.тетр. стр.117-121

Сложение десятичных дробей с одинаковыми и 
разными знаменателями.

2 целая, дробная часть, компоненты 
сложения

Уч. стр. 225-233
Раб.тетр. стр.122-130

Вычитание дробей с одинаковыми и  разными 
знаменателями.

2 целая, дробная часть, компоненты 
вычитания

Уч. стр. 225-233
Раб.тетр. стр.122-130

Все случаи сложения и вычитания десятичных 
дробей. Подготовка к контрольной работе.

2 целая, дробная часть, компоненты 
сложения и вычитания

Уч. стр. 230-233
Раб.тетр. стр.122-130

Контрольная работа. Работа над ошибками. 2 контрольная работа, вариант Сборник контрольных 
работ

Решение задач на движение в одном 
направлении.

2 скорость, время, расстояние; движение в 
одном направлении

Уч. стр. 254-8-259

Решение задач на движение в разном 
направлении.

2 скорость, время, расстояние; встречное 
движение, 

Уч. стр. 254-258

Умножение десятичной дроби на однозначное 
число.

3 целая, дробная часть, компоненты 
умножения

тематические карточки

Деление десятичной дроби на однозначное 
число.

3 целая, дробная часть, компоненты деления тематические карточки

Решение примеров на порядок действий. 2 порядок действий Уч. стр. 231-233
Раб.тетр. стр.54-60



Решение примеров и задач. Подготовка к 
контрольной работе.

2 словарная работа по тексту задачи Уч. стр. 254-259
Раб.тетр. стр.54-60

Контрольная работа. Работа над ошибками. 2 контрольная работа, вариант Сборник контрольных 
работ

Работа на калькуляторе с десятичными 
дробями.

2 калькулятор, клавиша Уч. стр. 231-233
Раб.тетр. стр.54-60

Геометрический материал
Симметрия. Симметричные предметы, фигуры. 
Ось, центр симметрии.

1 симметрия, симметричные предметы и 
фигуры, ось, центр симметрии

Уч. стр. 237-241
Раб.тетр. стр.152-155

Предметы, геометрические фигуры, 
расположенные относительно оси симметрии.

1 симметрия, ось симметрии Уч. стр. 241-243
Раб.тетр. стр.152-155

Построение геометрических фигур 
относительно оси симметрии.

2 симметрия, ось симметрии Уч. стр. 270
Раб.тетр. стр.152-155

Предметы, геометрические фигуры, 
расположенные относительно центра 
симметрии.

1 симметрия,  центр симметрии Уч. стр. 242-243
Раб.тетр. стр.155

Построение геометрических фигур 
относительно центра симметрии.

2 симметрия,  центр симметрии Уч. стр. 242-243
Раб.тетр. стр.155

Именованные числа
Сложение и вычитание именованных чисел. 2 строгая запись Уч. стр. 89-100

Раб.тетр. стр.69-74
Умножение  именованных чисел на однозначно 
число.

1 простое, составное именованное число Уч. стр. 101-113
Раб.тетр. стр.74-80

Умножение  именованных чисел на двузначное 
число.

2 простое, составное именованное число Уч. стр. 175-180
Раб.тетр. стр.74-80

Решение примеров и задач. Самостоятельная 
работа.

2 самостоятельная работа, вариант Уч. стр. 140

Деление именованных чисел на однозначное 
число.

1 простое, составное именованное число Уч. стр. 101-113
Раб.тетр. стр.74-80

Деление именованных чисел на двузначное 
число.

2 простое, составное именованное число Уч. стр. -175-180
Раб.тетр. стр.85-80

Нахождение дроби от числа. Решение задач на 
нахождение дроби от числа.

2 числитель, знаменатель Уч. стр. 244-245
Раб. тетр.стр.131

Решение примеров и задач. Подготовка к 
контрольной работе.

1 словарная работа по тексту задачи Уч. стр. 245-247
Раб. тетр.стр.131

Контрольная работа. Работа над ошибками. 2 контрольная работа, вариант Сборник контрольных 
работ

Повторение
Все действия с целыми числами  в пределах 
1000000.

2 компоненты арифметических действий, 
порядок действий

Уч. стр. 264-267
Раб.тетр. стр.54-60

Сложение и вычитание обыкновенных дробей и
смешанных чисел.

2 дробь, дробная черта, числитель, 
знаменатель

Уч. стр.264-265 
Раб.тетр. стр.95-106

Все действия с десятичными дробями. 2 целая, дробная часть, компоненты 
арифметических действий

Уч. стр. 232
Раб.тетр. стр.122-130

Решение задач на движение:
а) встречное;
б) в одном направлении.

2 скорость, время, расстояние; встречное 
движение, движение в одном направлении

Уч. стр. 254-259

Решение задач на прямое приведение к 
единице.

1 словарная работа по тексту задачи Уч. стр.110-113

Решение примеров на порядок действий. 1 порядок действий Уч. стр. 267-268
Раб.тетр. стр.56-60

Решение уравнений. 1 уравнение, неизвестный компонент Уч. стр. 39-41, 231-232



Решение примеров и задач. Подготовка к 
контрольной работе.

1 словарная работа по тексту задачи Уч. стр. 265-268

Итоговая контрольная работа. Работа над 
ошибками.

2 контрольная работа, вариант Сборник контрольных 
работ

Геометрический материал
Четырехугольники, их основные элементы и 
свойства.

1 четырехугольник, сторона, диагональ Уч. стр. 144-150
Раб.тетр. стр.145-146

Построение параллелограмма и ромба при 
помощи циркуля и линейки. Нахождение 
периметра параллелограмма и ромба.

2 параллелограмм, ромб, периметр, циркуль,
линейка

Уч. стр. 144-150
Раб.тетр. стр.145-146

Творческая работа по построению фигур 
симметричных относительно оси и центра 
симметрии.

2 симметрия, ось, центр симметрии Уч. стр. . 237-241
Раб.тетр.156-157

Масштаб 1:10000, 1:10000. 2 масштаб, увеличение, уменьшение Уч. стр. 

Всего 210ч.
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