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Рабочая программа по математика 8 класса разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ;  

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся с отклонениями в 

развитии»;  

 Письма Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения»;  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «СаНПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г.№ 189;  

1. Планированные результаты освоения учебного предмета, 

курса. 

 

а) нумерацией чисел, счетом простыми и разрядными единица  

ми, равными числовыми группами в пределах 1000000, умением 

читать и записывать эти числа, знать их десятичный состав, раз - 

ряды и классы; 

б) умением получить дробь, читать и записывать ее, знать виды 

дробей, преобразовывать дроби; 

в) арифметическими действиями, умением складывать и вычитать устно в 

пределах 100, знать таблицу умножения и деления, 

овладеть приемами письменных вычислений, выполнять четыре 

арифметических действия в пределах 1000000 (умножать и де-  

лить на однозначное число), производить эти же действия с дробными 

числами (кроме умножения и деления дроби на дробь), 

находить дробь и несколько процентов от числа; 

г) умением решать простые и составные задачи в два-три действия, 

указанных в программе видов; 

д)   иметь конкретные представления о единицах измерения: 

стоимости, длины, емкости, массы, времени, площади и объема; 

знать таблицу соотношения этих единиц, уметь пользоваться измерительными 

инструментами и измерять длину масштабной линейкой, 

циркулем и рулеткой; 

взвешивать на чашечных и циферблатных 

весах, определять емкость сосудов мерной кружкой, литровыми или пол-

литровыми емкостями (банками, бутылками); 

определять время по часам; 



уметь заменять число, выраженное в мерах длины, массы, времени и т.д., 

десятичной дробью и выполнять с ними четыре арифметических действия; 

е)   геометрическим материалом — уметь различать основные геометрические 

фигуры (точка; линии — прямые, кривые, ломаные; отрезок; луч; угол; 

многоугольник — треугольник, четырех угольник; круг; окружность; шар; 

конус; параллелепипед; куб), знать их названия, элементы, уметь чертить их с 

помощью линейки, чертежного треугольника, транспортира, циркуля, 

измерять и вычислять площади геометрических фигур и объемы 

параллелепипеда и куба. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

1.Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20 000; 5, 50, 5 000, 

50000; 25, 250, 2500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно с записью получаемых 

при счете чисел, с использованием счетов. 

2.Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

одной; двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных 

дробях. 

3.Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

4.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 целые 

числа. 

5.Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и 

более чисел. 

6.Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом 

принятия общего количества за единицу. 

7.Градус. Обозначение: 1° . Градусное измерение углов. Величина острого, 

тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, построение измерение 

углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов 

треугольника. 

8.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. 

9.Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади 1 кв. мм, ( ), 1 

кв. см ( , 1 кв.дм ( ), 1 кв м ( ), 1 кв. км ( ), их соотношения. 



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

11.Измерение т вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение 

в десятичных дробях. 

12.Длина окружности С = 2πR, сектор, сегмент. Площадь круга S =   

13.Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

14.Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии 

 В программе излагается содержание разделов математики. Этими разделами 

являются: а) нумерация; б) арифметические действия с целыми числами; в) 

величины, единицы измерения величин; г) дроби; д) элементы наглядной 

геометрии. Во всех классах предусмотрено обучение решению 

математических задач. 

        В каждый из этих разделов включен материал, доступный 

пониманию  детей с легкой умственной отсталостью на каждом  этапе их 

обучения, необходимый для овладения ими профессией, для подготовки к 

жизни и социальной адаптации. 

 

3.Тематическое планирование. 

 

№ Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1. Нумерация чисел в пределах 1.000.000 8 

2 Сложение и вычитание в пределе 1000000 6 

3 Умножение и деление на однозначное число 5 

4 Умножение и деление на 10, 100, 1000 3 

5 Умножение и деление на круглые десятки, сотни, 

тысячи 

5 

6 Умножение и деление на двузначное число 9 

7 Геометрический материал 26 

8 Обыкновенные дроби 19 

9 Площадь. Единицы площади. 5 

10 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 7 

11 Обыкновенные и симметричные дроби 22 

12 Целые числа, полученные при измерении величин, и 

десятичные дроби 

18 

13 Числа, полученные при измерении площади, и 

десятичные дроби 

7 

14 Меры земельных площадей 10 



15 Арифметические действия с целыми и дробными 

числами 

20 
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