


 
 

 
МБОУ Большечирклейская средняя школа муниципального образования 

« Николаевский район» Ульяновской области 

  Рассмотрено    
на  МО учителей   
математики, 
физики и 
информатики 
____  _ Ягудина  
Ф.А.   
Протокол №1от 
« 28»  08. 2018г 

Согласовано 
 Заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе _____________                                                  
Рафикова Н. Х. 
«____»____________2018г   

       Утверждаю.                                                                                                                                      
Директор школы                                                                  
______________ 
Богапов Р. Р.                                                                                                                                                 
 «30 » 08. 2018г   
 Приказ  по школе   
№391 от30 .08.2018г                                                                                                           

 

Рабочая программа 

Наименование учебного предмета  Математика 

Класс: 8 

Уровень общего образования:  основная школа (класс  коррекции) 

Учитель:  Салькина  Мярьям Яхиевна 

Срок реализации программы: 1 год,2018-2019 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего 175 часа  в год, в неделю 5 часа. 

Планирование составлено на основе  Программы специальных(коррекционных) 
образовательных учреждений  VIII  вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ под ред. В.В. 
Воронковой.-М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС,2014.-Сб.1.-224с. 

 
Учебник: «Математика» 8 класс для общеобразовательных организаций, 
реализующих  адаптированные основные общеобразовательные программы. 
13-е издание.  Москва «Просвещение», 2017.-236с. 
 
Рабочую программу составил (а)     __________                  М.Я.Салькина 

подпись                                            расшифровка  подписи 

 
 

 



 
 

Рабочая программа по математике для учащихся 9 класса коррекции VIII вида 
общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения Большечирклейская сш 
муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области,  принятой 
педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш  (Протокол №1от 30 августа 
2018 года, Приказ № 391 от 30.08.2018 г. ) 

Содержательной основой рабочей программы являются: 

Программа: Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида 5 – 9 классы (сборник), Москва, «Просвещение,2010 год  

Учебник: В.В. Эк  «Математика». 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение 2017 г. 

Количество часов по программе                               175 

Количество часов в неделю по учебному плану        5 

Количество часов в год                                               175 

Система обучения: коррекционная 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я           З А П И С К А 

Основа содержания обучения данному предмету:   
Программа  составлена на основе: 

1. Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида на основании приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 
2002г «Об утверждении учебных планов  специальных (коррекционных) 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

2. Учебного плана Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
для обучающихся по программе VIII вида для детей с нарушением интеллекта. 

3. Примерной программы специальных коррекционных общеобразовательных 
учреждений VIII вида (сборник 1),  под редакцией В.В. Воронковой, 
допущенной Министерством образования РФ. 

4. УМК для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, соответствует 
Федеральному перечню учебников, утверждённому приказом МОиН РФ от 
24.12.2010 г   №2080 

 

 

 



 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Цели: 
Создание условий, способствующих развитию личности ребёнка и эффективному 
усвоению   доступных математических знаний, умений и навыков, необходимых в 
повседневной жизни. 
Формирование практических значимых знаний и умений; 

Развитие познавательных способностей. 
Основные задачи: 

Образовательные:  
5. Формировать количественные,  пространственные, временные, 

геометрические представления; 
6. Отрабатывать вычислительные навыки в пределах 100 00 00. 
7. Закреплять  навыки решения простейших математических задач в 2 и 3 

действия.  
Коррекционные: 
8.  Способствовать личностному развитию обучающихся; 
9. Развивать элементарное математическое мышление; 
10. Формировать  навыки самоконтроля; 
11. Развивать  умение сравнивать и обобщать; 
12. Создавать условия для  развития мыслительных операций : анализ, синтез, 

классификация, обобщение 
13. Развивать речь с опорой на свою математическую деятельность. 
14. Развивать логическое мышление, пространственное воображение и другие 

качества мышления, оптимально формируемых средствами математики. 
Воспитательные:  
15. Создавать условия для социальной адаптации  обучающихся; 
16. Воспитывать настойчивость, инициативу. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в 
специальной (коррекционной)  школе VIII  вида. Обучение математике по 
коррекционной программе носит предметно – практическую направленность, связано с 
профессионально-трудовой подготовкой.       Предмет определяет оптимальный объём 
знаний и умений, доступный обучающемуся воспитаннику. Особенности урока 
математики обуславливаются специфическими особенностями учебного предмета, его 
целями и задачами.  Уроки математики одновременно с вооружением обучающихся 
математическими знаниями, формированием разнообразных умений и навыков 
(вычислительных, измерительных, графических, решения задач), умственной и учебной 
деятельности способствуют коррекции недостатков познавательной деятельности и 
личности обучающихся коррекционной школы, их социальной адаптации путем связи 



 
 

обучения математики с жизнью (привлечения фактического числового материала, 
характеризующего взаимоотношения между предметами и явлениями окружающей 
действительности на языке математики), с профессионально- трудовой подготовкой. 
Усвоение даже элементарных математических знаний требует достаточно высокой 
степени абстрактного мышления. А поскольку эта функция у ребенка нарушена, он с 
большим трудом овладевает простейшими математическими операциями. Отсутствие 
умения устанавливать адекватные причинно-следственные зависимости приводит к 
серьёзным затруднениям даже при решении относительно простых арифметических 
задач. Поэтому материал подбирается доступный для данной категории детей, большое 
внимание уделяется развитию устного счёта. 

Место предмета в учебном плане ОУ 

Общее количество часов в год – 175 часов. Количество часов в неделю – 5 час. 

Особенности преподавания данного учебного предмета в данном классе  

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по программе VIII вида (для 
детей с нарушениями интеллекта), изучающих математику по данной программе  
восьмой  год. 

Цель обучения   –  овладение навыками  счёта, в пределах 100 00 00. 

  У обучающихся по программе VIII вида   отсутствует мотивация к учению. У 
ребёнка часто бывает обострение, когда любой раздражитель может вывести его из 
равновесия. Им  требуется постоянное внимание, индивидуальный подход, так как  
даже  при решении относительно простых арифметических задач испытывают  
затруднения. С помощью учителя работают намного продуктивнее. Дети  обучается 
по данной программе  по решению ПМПК. Уровень общего и психофизического  
развития ребенка: плохо развиты мыслительные операции: анализ и синтез; 
преобладает кратковременная память; внимание неустойчивое. Для преодоления 
затруднений при усвоении программы,  учебный  материал по математике делится 
на  части, исходя из зоны ближайшего развития обучающегося. Каждая часть, так 
же требует индивидуального подхода, т.к. психофизические особенности  ребенка 
индивидуальны.  

УМК обучения данному предмету: 

Базовый учебник:  В.В. Эк «Математика» Москва «Просвещение». 

 
 
 
 



 
 

Содержание учебного предмета 
 Знакомство с многозначными числами в пределах 1 00 00 00. Чтение числа, запись их 
под диктовку. Присчитывание и отсчитывание чисел в пределах 1 00 00 00, устно, с 
записью получаемых при счёте чисел, с использованием счётов. Сравнивать числа, 
выделять классы и разряды. Формирование  у обучающихся умения пользоваться 
устными вычислительными приёмами. Выполнение арифметических действий с 
числами, с круглыми числами, с числами, полученными при измерении величин, 
полученных при измерении одной; двумя единицами стоимости, длины, массы, 
выраженных в десятичных дробях. Замена целых и смешанных чисел неправильными 
дробями. Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на однозначные, 
двузначные целые числа. Устное решение примеров и простых задач с обыкновенными 
и десятичными дробями.  Простые задачи на нахождение числа по одной доле, 
выраженной обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и 
более чисел. Градусное измерение углов. Построение и измерение углов с помощью 
транспортира.  Построение треугольников по заданным длинам сторон, градусной мере 
угла,  по градусной мере двух углов, прилежащих к ней. Формирование представлений 
о площади фигуры. Линейчатые, столбчатые, круговые диаграммы. Симметрия. 

Приложение 1. 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
п.п 

Кол

ч. 
Тема урока Содержание урока Домашнее 

задание 

Дата 
План Факт. 

       

Нумерация чисел в пределах 100000 - 16часов 

  

Числа целые и 
дробные. 
Сравнение 
чисел. 

 С.3, № 3,5 
   

 
 

Составление 
задач на 
движение. 

Составление задач на 
движение. 

С.6 , № 19 
  

 

 

  Таблица 
разрядов. 

Таблица разрядов. С.7 , № 20   

  

Самостоятельна
я работа № 1 
«Нумерация 
чисел» 

Самостоятельная 
работа № 1 «Нумерация 
чисел» 
 

Задания по 
карточке 
   

  

Разложение 
чисел на сумму 
разрядных 
слагаемых. 

Разложение чисел на 
сумму разрядных 
слагаемых. 
 

С.11, № 25 
Задания по 
карточке 
 

  



 
 

  Чётные и 
нечётные числа. 

Чётные и нечётные 
числа. 

С. 15,№36(3,4)   

  

Присчитывание 
и отсчитывание 
разрядными 
единицами, 
десятками и 
сотнями. 

Присчитывание и 
отсчитывание 
разрядными 
единицами, десятками 
и сотнями. 
 

С.18, № 47 
 

  

  

Присчитывание 
и отсчитывание 
разрядными 
тысячами и 
десятками 
тысяч. 

Присчитывание и 
отсчитывание 
разрядными тысячами и 
десятками тысяч. 
 

С.20,№52 
 

  

  

Составление 
примеров по 
заданию 
(дороже, 
дешевле, 
меньше, дольше, 
короче,длиннее). 

Составление примеров 
по заданию (дороже, 
дешевле, меньше, 
дольше, короче, 
длиннее). 
 

С.19 , № 48 
Задания по 
карточке 
  

 
 

 

 
 

 Разностное, 
кратное 
сравнение чисел. 

Разностное, кратное 
сравнение чисел. 
 

С. 21, № 55,56 
Задания по 
карточке 

  

  Округление 
чисел. Округление чисел. С.23, №64   

  

Самостоятельна
я работа № 2 
«Нумерация 
чисел в пределах 

Самостоятельная 
работа № 2 «Нумерация 
чисел в пределах 

 

Задания по 
карточке 
   

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей-4 

  
Сложение и 
вычитание 
целых чисел. 

Сложение и вычитание 
целых чисел. 
 

С.26 , № 68,69 
   

  Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей. 

Сложение и вычитание 
десятичных дробей. 
 

С.27 , № 71 
С.27 , №73, 
Задания по 
карточке 

  

  

Контрольная 
работа № 1 
«Сложение и 
вычитание 
целых чисел и 
десятичных 

Контрольная работа № 
1 «Сложение и 
вычитание целых чисел 
и десятичных дробей». 
 

Задания по 
карточке 
   



 
 

дробей». 
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей-17ч   

  

Умножение и 
деление целых 
чисел и 
десятичных 
дробей на 
однозначное 
число. 

Умножение и деление 
целых чисел и 
десятичных дробей на 
однозначное число. 
 

С.30, № 81 
 

  

  

Умножение и 
деление целых 
чисел и 
десятичных 
дробей с 
остатком. 

Умножение и деление 
целых чисел и 
десятичных дробей с 
остатком. 
 

С.32 , № 89 
С.32 , №90 
Задания по 
карточке 
 

  

  

Самостоятельна
я работа № 3 
«Умножение и 
деление целых 
чисел и 
десятичных 
дробей». 

Самостоятельная 
работа № 3 
«Умножение и деление 
целых чисел и 
десятичных дробей». 
 

Задания по 
карточке 
 

  

  Умножение и 
деление на 10, 

Умножение и деление 
на 10, 100, 1000. 
 

С.38 , № 107 
С.40 , 
№117,118 

  

  

Самостоятельна
я работа № 4 
«Умножение и 
деление на 10, 

Самостоятельная 
работа № 4 
«Умножение и деление 
на 10, 100, 1000». 
 

Задания по 
карточке 
   

  
Умножение на 
круглые десятки, 
сотни, тысячи. 

Умножение на круглые 
десятки, сотни, тысячи. 

С.42 , № 121 
   

  Деление на 
круглые десятки, 
сотни, тысячи. 

Деление на круглые 
десятки, сотни, тысячи. 
 

С.42 , № 123 
Задания по 
карточке 

  

  

Умножение и 
деление на 
круглые десятки, 
сотни, тысячи. 

Умножение и деление 
на круглые десятки, 
сотни, тысячи. 
 

Задание по 
карточке 
   

  

Самостоятельна
я работа № 5 
«Умножение и 
деление на 
круглые десятки, 

Самостоятельная 
работа № 5 
«Умножение и деление 
на круглые десятки, 
сотни, тысячи». 

Задания по 
карточке 
   



 
 

сотни, тысячи».  

  

Умножение 
целых чисел и 
десятичных 
дробей на 
двузначное 
число. 

Умножение целых 
чисел и десятичных 
дробей на двузначное 
число. 
 

С.45 , № 129 
Задания по 
карточке 
   

  Деление целых 
чисел и 
десятичных 
дробей на 
двузначное 
число 

Деление целых чисел и 
десятичных дробей на 
двузначное число. 
 

С. 45, № 130 
 

  

  

Решение 
примеров на все 
арифметические 
действия с 
целыми числами 
и десятичными 
дробями. 

Решение примеров на 
все арифметические 
действия с целыми 
числами и десятичными 
дробями. 
 

С. 47, № 138 
С.48 , № 140 
 

  

  

Контрольная 
работа №2 
«Умножение и 
деление целых 
чисел и 
десятичных 
дробей на 
двузначное 
число». 

Контрольная работа №2 
«Умножение и деление 
целых чисел и 
десятичных дробей на 
двузначное число». 
 

Задания по 
карточке 
 

  

Геометрический материал-10 

  Геометрические 
фигуры. 

Геометрические 
фигуры. 
 

С.49 , № 143 
   

  Транспортир. 
Построение и 
измерение углов. 

Транспортир. 
Построение и 
измерение углов. 
 

С.52 , № 150 
Задания по 
карточке   

  Виды углов. Виды углов. С. 52, №149   
 

 
Смежные углы. 
Сумма смежных 
углов. 

Смежные углы. Сумма 
смежных углов. 

С.53 , № 151 
   

  Сумма углов 
треугольника. 

Сумма углов 
треугольника. 

С.53 , №152 
   

  Симметрия. 
Симметрические 

Симметрия. 
Симметрические 

С.54, №154 
   



 
 

фигуры. Ось и 
центр 
симметрии. 

фигуры. Ось и центр 
симметрии. 
 

  
Построение 
симметрических 
фигур. 

Построение 
симметрических фигур. 
 

С.58 , № 159 
С. 59, №160 
 

  

  Геометрические 
тела. 

Геометрические тела. С.60 , № 163   

  

Самостоятельна
я работа № 6 
«Геометрически
е фигуры и 
тела». 

Самостоятельная 
работа № 6 
«Геометрические 
фигуры и тела». 

Задания по 
карточке 
   

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями-14ч 

  

Образование 
дробей. 
Преобразование 
обыкновенных 
дробей 

Образование дробей. 
Преобразование 
обыкновенных дробей. 

 
С.63, № 169 
   

 
 

Сложение и 
вычитание 
дробей. 

Сложение и вычитание 
дробей. 

С.64 , № 174 
   

  

Особые случаи 
вычитания 
обыкновенных 
дробей. 
Самостоятельна
я работа № 7 
«Сложение и 
вычитание 
обыкновенных 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями». 

Особые случаи 
вычитания 
обыкновенных дробей. 
 
Самостоятельная 
работа № 7 «Сложение 
и вычитание 
обыкновенных дробей с 
одинаковыми 
знаменателями». 
 

С. 65, № 177 
С. 66, № 179 
 
Задания по 
карточке 
   

  

Основное 
свойство 
обыкновенных 
дробей. 
Дополнительны
й множитель. 

Основное свойство 
обыкновенных дробей. 
Дополнительный 
множитель. 

С. 70, № 190 
 

  

  Общий 
знаменатель. 

Общий знаменатель. С. 71, № 195    

  Сложение и 
вычитание 
дробей с 

Сложение и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями. Запись 

С.72 , № 196 
С.74, №201 
Задания по 

  



 
 

разными 
знаменателями. 
Запись дроби 
целым числом. 

дроби целым числом. карточке 
 

  

Решение 
примеров на 
порядок 
действий. 

Решение примеров на 
порядок действий. 

С. 79, № 214 
   

  

Среднее 
арифметическое 
двух и более 
чисел. 

Среднее 
арифметическое двух и 
более чисел. 

С.12, № 28 
   

  Решение задач 
на нахождение 
дроби от числа. 

Решение задач на 
нахождение дроби от 
числа. 

С.80 , № 217 
Задания по 
карточке 

  

  

Контрольная 
работа № 3 
«Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями». 

Контрольная работа № 
3 «Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями». 

Задания по 
карточке 
 

  

Нахождение числа по 1 его доле-4ч 

  
Нахождение 
числа по одной 
его доле. 

Нахождение числа по 
одной его доле. 

С. 83, № 223 
   

  

Решение задач 
на нахождение 
числа по одной 
его доле. 

Решение задач на 
нахождение числа по 
одной его доле. 

С. 85, № 226 
   

  
Нахождение 
неизвестного 
числа. 

Нахождение 
неизвестного числа. 

С. 87, № 229 
   

  

Самостоятельна
я работа № 8 
«Нахождение 
числа по 1 его 
доле». 

Самостоятельная 
работа № 8 
«Нахождение числа по 
1 его доле». 

Задания по 
карточке 
   

             Геометрия-9 
  Площадь. Площадь. С.89 , № 234   

  

Измерение 
площади. 
Единицы 
измерения 
площади. 

Измерение площади. 
Единицы измерения 
площади. 

С. 90, № 235 
Задания по 
карточке 
 

  



 
 

  Вычисление 
площади. 

Вычисление площади. С.91, № 236 
С.92, № 239   

  

Преобразование 
чисел, 
полученных при 
измерении 
площади. 

Преобразование чисел, 
полученных при 
измерении площади. 

С.94 , № 244 
 

  

 
 

 Сложение и 
вычитание 
чисел, 
полученных при 
измерении 
площади. 

Сложение и вычитание 
чисел, полученных при 
измерении площади. 

С.94 , № 245 
 

  

  
Решение задач 
на вычисление 
площади. 

Решение задач на 
вычисление площади. 

С.95 , № 248 
   

 
 

Контрольная 
работа №4 
«Площадь». 

Контрольная работа №4 
«Площадь». 

Задания по 
карточке   

Сложение и вычитание целых и дробных чисел-8ч 
  Сложение и 

вычитание 
целых и 
дробных чисел. 

Сложение и вычитание 
целых и дробных чисел. 

С. 97, № 252 
Задания по 
карточке   

  Нахождение 
неизвестного 
числа 

Нахождение 
неизвестного числа 

С.100 , № 258 
Задания по 
карточке 

  

  Время. Меры 
времени. 

Время. Меры времени. С. 103, № 268   

  Сложение и 
вычитание 
чисел, 
полученных при 
измерении 
времени. 

Сложение и вычитание 
чисел, полученных при 
измерении времени. 

С.104 , № 269 
Задания по 
карточке 
   

  Самостоятельна
я работа № 9 
«Сложение и 
вычитание 
целых и 
дробных чисел». 

Самостоятельная 
работа № 9 «Сложение 
и вычитание целых и 
дробных чисел». 

Задания по 
карточке 
   

Геометрический материал.-8ч 
 
 

 Геометрические 
фигуры. 
Вычисление 

Геометрические 
фигуры. Вычисление 
площади и периметра 

С. 109, №276 
С.110 , 
№277,278 

  



 
 

площади и 
периметра 

 

  Виды 
треугольников. 
Построение 
треугольников 
по заданным 
длинам двух 
сторон и 
градусной мере 
угла, 
заключенного 
между ними. 

Виды треугольников. 
Построение 
треугольников по 
заданным длинам двух 
сторон и градусной 
мере угла, 
заключенного между 
ними. 

С. 111, № 283 
Задания по 
карточке 
 

  

  Виды 
треугольников. 
Построение 
треугольников 
по длине 
стороны и 
градусной мере 
двух углов, 
прилежащих к 
ней. 

Виды треугольников. 
Построение 
треугольников по длине 
стороны и градусной 
мере двух углов, 
прилежащих к ней. 

С.111 , № 282 
 

  

  Окружность. 
Линии в круге. 

Окружность. Линии в 
круге. 

С.112 , № 286 
   

  

Симметрия. 
Построение 
симметричных 
фигур 

Симметрия. 
Построение 
симметричных фигур 

С.113, № 288 
   

  

Самостоятельна
я работа. № 10 
«Построение 
треугольников. 
Симметрия» 

Самостоятельная 
работа. № 10 
«Построение 
треугольников. 
Симметрия» 

Задания по 
карточке 
   

Обыкновенные и десятичные дроби-12ч 
 

   

  Преобразование 
обыкновенных 
дробей. 

Преобразование 
обыкновенных дробей. 

С. 115, № 293 
   

  Умножение и 
деление 
обыкновенных 
дробей. 

Умножение и деление 
обыкновенных дробей. 

С. 120, № 306 
С.120, №307   

  Умножение и 
деление 

Умножение и деление 
обыкновенных дробей с 

С.121 , № 309,   



 
 

обыкновенных 
дробей с 
предварительны
м сокращением. 

предварительным 
сокращением. 
 

Задания по 
карточке 
 

  

Умножение и 
деление 
смешанных 
чисел на целое 
число. 

Умножение и деление 
смешанных чисел на 
целое число. 
 

С.123, № 316 
С.124, №318 
   

  

Умножение и 
деление 
смешанных 
чисел на целое 
число (2 
способ). 

Умножение и деление 
смешанных чисел на 
целое число (2 способ). 
 

С.125 , № 323 
 

  

  

Решение 
примеров на 
умножение и 
деление 
смешанных 
чисел на целое 
число. 

Решение примеров на 
умножение и деление 
смешанных чисел на 
целое число. 
 

С.126 , № 327 
Задания по 
карточке 
   

  

Решение задач 
по теме 
«Умножение и 
деление 
обыкновенных 
дробей». 

Решение задач по теме 
«Умножение и деление 
обыкновенных дробей». 
 

С.126 , № 328, 

   

  

Решение 
примеров на 
порядок 
действий. 

Решение примеров на 
порядок действий. 
 

 
С.127 , № 329 
С.129, № 339 
 

  

  

Контрольная 
работа №5 
«Умножение и 
деление 
обыкновенных 
дробей». 

Контрольная работа №5 
«Умножение и деление 
обыкновенных дробей». 
 

Задания по 
карточке 
   

Целые числа, полученные при измерении величин. Десятичные дроби-7ч 

  

Числа, 
полученные при 
измерении. 
Соотношение 
единиц 
измерения. 

Числа, полученные при 
измерении. 
Соотношение единиц 
измерения. 
 

С.131 , № 342 
 

  



 
 

  

Запись чисел, 
полученных при 
измерении 
десятичной 
дробью. 

Запись чисел, 
полученных при 
измерении десятичной 
дробью. 
 

С.132, № 347, 
 
   

  

Основное 
свойство 
десятичных 
дробей. Запись 
десятичной 
дроби целым 
числом. 

Основное свойство 
десятичных дробей. 
Запись десятичной 
дроби целым числом. 
 

С. 137, № 363 
Задания по 
карточке 
   

  
Решение задач 
«Нахождение 
части числа». 

Решение задач 
«Нахождение части 
числа». 
 

С. 138, № 365 
С. 139, № 368 
   

  

Контрольная 
работа № 6 
«Числа, 
полученные при 
измерении 
величин, и 
десятичные 
дроби» 

Контрольная работа № 
6 «Числа, полученные 
при измерении 
величин, и десятичные 
дроби» 
 

Задания по 
карточке 
 

  

Арифметические действия с целыми числами, полученными при измерении 
величин. Десятичные дроби-10ч 

  

Сложение и 
вычитание 
чисел, 
полученных при 
измерении. 
Запись ответа 
десятичной 
дробью. 

Сложение и вычитание 
чисел, полученных при 
измерении. Запись 
ответа десятичной 
дробью. 
 

С.141 , № 372 
Задания по 
карточке 
   

  

Запись 
десятичной 
дроби целым 
числом. Решение 
примеров на 
порядок 
действий. 

Запись десятичной 
дроби целым числом. 
Решение примеров на 
порядок действий. 
 

С.142 , № 374 
С.142, №375 
 

  

  

Нахождение 
неизвестного 
числа при 
сложении и 

Нахождение 
неизвестного числа при 
сложении и вычитании 
чисел. Решение 

С. 142, № 376 
С. 143, № 379 
   



 
 

вычитании 
чисел. Решение 
примеров на 
порядок 
действий. 

примеров на порядок 
действий. 
 

  

Составление 
задач по краткой 
записи, 
примеров по 
заданию. 
 

Составление задач по 
краткой записи, 
примеров по заданию. 
 

С.145 , № 385 
 

  

 

 

Меры времени. 
Определение 
продолжительно
сти событий. 

Меры времени. 
Определение 
продолжительности 
событий. 

С.148 , № 394 
   

  

Сложение и 
вычитание 
чисел, 
полученных при 
измерении. 

Сложение и вычитание 
чисел, полученных при 
измерении. 

С. 146, № 388 
С.147,№ 389 
   

  

Самостоятельна
я работа № 11 
«Сложение и 
вычитание 
чисел, 
полученных при 
измерении». 

Самостоятельная 
работа № 11 «Сложение 
и вычитание чисел, 
полученных при 
измерении». 
 

Задания по 
карточке 
 

  

Умножение и деление-10ч 

  

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

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

С.151 , № 396 
 

  

  

Запись 
десятичной 
дроби в виде 
обыкновенной. 
Нахождение 
дроби от числа. 

Запись десятичной 
дроби в виде 
обыкновенной. 
Нахождение дроби от 
числа. 
 

С. 151, № 398 
 

  

  

Решение 
простых задач. 
Умножение и 
деление чисел на 

Решение простых задач. 
Умножение и деление 
чисел на 10, 100. 
 

С. 154, № 406 
 

  

  Умножение и Умножение и деление С.156 , № 414   



 
 

деление на 
двузначное 
число. 
Нахождение 
дроби от числа. 

на двузначное число. 
Нахождение дроби от 
числа. 
 

С.157, №417 
С.157, №419 
 

  

Замена 
десятичной 
дроби 
обыкновенной. 

Замена десятичной 
дроби обыкновенной. 
 

С. 157, № 420 
   

  

Нахождение 
дроби от числа, 
числа по одной 
или нескольким 
его частям. 

Нахождение дроби от 
числа, числа по одной 
или нескольким его 
частям. 
 

С.155, № 410 
С. 162, № 433 
   

  

Умножение и 
деление чисел, 
полученных при 
измерении на 
двузначное 
число. 

Умножение и деление 
чисел, полученных при 
измерении на 
двузначное число. 
 

С. 159, № 425 
С.160, № 427 
   

  

Контрольная 
работа № 7 
«Умножение и 
деление». 

Контрольная работа № 
7 «Умножение и 
деление». 
 

Задания по 
карточке 
   

Геометрический материал.-12 
 

  
Построение 
треугольника. 

Построение 
треугольника. 
 

С.176, № 
480(5) С.177, 
№481(3,4,5) 

  

  

Взаимное 
положение 
линий на 
плоскости. 

Взаимное положение 
линий на плоскости. 
 

С. 178 № 485 
С.177, № 483 
   

  Симметрия. Симметрия. 
 

С.179 , №   

  
Построение 
симметричных 
фигур. 

Построение 
симметричных фигур. 
 

С. 179, №487 

 
  

  

Самостоятельна
я работа. № 12 
«Построение 
геометрических 
фигур. 
Симметрия.» 

Самостоятельная 
работа. № 12 
«Построение 
геометрических фигур. 
Симметрия.» 
 

Задания по 
карточке 
   

  Длина Длина окружности. С.193 , № 518   



 
 

окружности.  С. 194, № 520 
  Площадь круга. Площадь круга. С.195, № 522   

  

Решение задач 
на вычисление 
длины 
окружности и 
площади круга. 

Решение задач на 
вычисление длины 
окружности и площади 
круга. 

С.196, №523 
 

  

  
Диаграммы. 
Линейная 
диаграмма. 

Диаграммы. Линейная 
диаграмма. 
 

С.197, № 527. 
   

  
Диаграммы. 
Столбчатая 
диаграмма. 

Диаграммы. Столбчатая 
диаграмма. 
 

С.196, № 

 
  

 
 

Диаграммы. 
Круговая 
диаграмма. 

Диаграммы. Круговая 
диаграмма. 

)\С.196, №526 

 
  

  Чтение 
диаграммы. Чтение диаграммы. С.198 , № 528   

Число, полученное при измерении площади, и десятичной дроби-8ч 

  Квадратные и 
линейные меры. 

Квадратные и линейные 
меры. 

С.165 , № 440 
   

  

Решение задач 
на вычисление 
площади и 
периметра. 

Решение задач на 
вычисление площади и 
периметра. 

С.167 , № 447 
С. 169, № 453 
   

  

Арифметически
е действия с 
числами, 
полученными 
при измерении 
площади. Замена 
чисел 
десятичной 
дробью. 

Арифметические 
действия с числами, 
полученными при 
измерении площади. 
Замена чисел 
десятичной дробью. 
 

С.166 , № 442 
С.166 , №443 
С.168 , №451 
 

  

  

Решение 
практических 
задач на 
вычисление 
площади. 

Решение практических 
задач на вычисление 
площади. 
 

С. 170, №455 
С.170 , №458 
   

  

Самостоятельна
я работа № 13 
«Числа, 
полученные при 
измерении 
площади». 

Самостоятельная 
работа № 13 «Числа, 
полученные при 
измерении площади». 
 

Задания по 
карточке 
   



 
 

Меры земельных площадей-7ч 
  Понятие ара. Понятие ара. С.183 , № 492   
  Понятие гектара. Понятие гектара. С.184 , № 493   

  

Запись чисел, 
1полученных 
при змерении 
десятичной 
дробью. 
 

Запись чисел, 
полученных при 
измерении десятичной 
дробью. 
 

С.185 , № 496 
 

  

  

Сложение и 
вычитание 
чисел, 
полученных при 
измерении 
площади. 

Сложение и вычитание 
чисел, полученных при 
измерении площади. 
 

С.185 , №497 
С.186 , №498 
   

  

Умножение и 
деление чисел, 
полученных при 
измерении 
площади. 

Умножение и деление 
чисел, полученных при 
измерении площади. 
 

С. 187, № 501 
С.187, № 502 
   

  
Решение задач 
на вычисление 
площади. 

Решение задач на 
вычисление площади. 
 

С.188, № 503 
С. 189, № 506 
 

  

  

Самостоятельна
я работа № 14 
«Арифметическ
ие действия с 
числами, 
полученными 
при измерении 
площади». 

Самостоятельная 
работа № 14 
«Арифметические 
действия с числами, 
полученными при 
измерении площади». 
 

 

  

Повторение. Арифметические действия с целыми и дробными числами-14ч 
 

  

Целые и 
дробные числа. 
Сравнение 
чисел. Решение 
простых задач. 

Целые и дробные 
числа. Сравнение 
чисел. Решение 
простых задач. 
 

С.200 , № 531 
 

  

  

Сложение и 
вычитание 
целых и 
дробных чисел. 

Сложение и вычитание 
целых и дробных чисел. 
 

С. 201, № 533 
   

  
Нахождение 
неизвестного 
при сложении и 

Нахождение 
неизвестного при 
сложении и вычитании 

С.205 , № 542 
Задания по 
карточке 

  



 
 

вычитании 
обыкновенных 
дробей. 

обыкновенных дробей. 
 

 

  
Умножение и 
деление целых и 
дробных чисел. 

Умножение и деление 
целых и дробных чисел. 
 

С.209 , № 553 
С. 210, №556 
 

  

  
Деление на 
двузначное 
число. 

Деление на двузначное 
число. 

С. 211, № 560 
   

  

Умножение и 
деление 
обыкновенных и 
десятичных 
дробей. 

Умножение и деление 
обыкновенных и 
десятичных дробей. 
 

С.213, № 
566(1,2) 
С.213, № 

 

  

  
Решение задач 
«Нахождение 
дроби от числа». 

Решение задач 
«Нахождение дроби от 
числа». 

С. 217, № 576 
   

  

Контрольная 
работа № 8 
«Арифметическ
ие действия с 
целыми и 
дробными 
числами». 

Контрольная работа № 
8 «Арифметические 
действия с целыми и 
дробными числами». 
 

Задания по 
карточке 
 

  

  

Составление 
задач на 
движение по 
таблице. 

Составление задач на 
движение по таблице. 
 

С.217 , № 577 
   

  

Действия с 
числами, 
полученными 
при измерении. 

Действия с числами, 
полученными при 
измерении. 
 

С.220, № 

   

Повторение. Геометрический материал-15ч 

  
Решение задач 
«Земельные 
меры. Площадь» 

Решение задач 
«Земельные меры. 
Площадь» 
 

С. 192, № 514 
   

  

Геометрические 
фигуры и тела. 
Элементы фигур 
и тел. 

Геометрические 
фигуры и тела. 
Элементы фигур и тел. 
 

С.224 , № 596 
Задания по 
карточке 
 

  

  Куб и брус. Куб и брус. 
 

С.224 , № 598,   

  Пирамида. 
Конус. 

Пирамида. Конус. С. 226, № 604   



 
 

 

 Взаимное 
положение 
геометрических 
фигур на 
плоскости. 

Взаимное положение 
геометрических фигур 
на плоскости. 
 

С.228, № 607 
Задания по 
карточке 
 

  

  Сходство и 
различие 
квадрата и 
ромба. 
 

Сходство и различие 
квадрата и ромба. 
 

С. 229, № 612 
Задания по 
карточке 
 

  

  
Построение 
симметричных 
фигур. 

Построение 
симметричных фигур. 
 

С. 230 , № 613 
   

  
Решение задач 
на вычисление 
площади. 

Решение задач на 
вычисление площади. 
 

С. 232, № 616 
Задания по 
карточке 

  

  

Самостоятельна
я работа № 
15«Геометричес
кие фигуры и 
тела». 

Самостоятельная 
работа № 
15«Геометрические 
фигуры и тела». 
 

Задания по 
карточке 
   

  

Масштаб. 
Решение задач 
на построение 
геометрических 
фигур. 

Масштаб. Решение 
задач на построение 
геометрических фигур. 
 

С. 228, № 608 
 

  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2. 
Лист корректировки 
 

Дата 
урока 
по 
плану 

Дата 
провед
ения по 
факту 

Содержание корректировки 
(тема урока) 

Обоснование проведения 
корректировки 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Приложение 3. 
Учебно-методический комплект 
1. Математика. 8 класс: В.В. Эк  «Математика». 8 класс.  
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
Москва «Просвещение 2017 г. 
2. Бибина О.А. Изучение геометрического материала в 5-6 классах специальной 
(коррекционной) образовательной школы VIII вида: пособие для учителя – 
дефектолога – М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2005. 
3. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки в коррекционной школе. - М.: ВАКО, 

4. Занимательная математика./Авт.-сост. Е.Г. Бурлака, И.Н. Прокопенко. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. 
5. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике.- М.: Просвещение, 

6. Перова М.Н. Методика преподавания математикой в коррекционной школе. - М.: 
«ВЛАДОС», 2001. 


