
Пояснительная записка 

Программа  по математике для 8 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012  № 273-ФЗ 

2. Устав МБОУ «ООШ № 17» г. Абакана 

3. Адаптированной основная образовательная программа МБОУ «ООШ № 17» г. 

Абакана 

4. Учебный план   МБОУ « ООШ №17» г.Абакана 

 

Цель: формирование доступных учащимся математических знаний, умений их 

практического применения в повседневной жизни, основных видов трудовой 

деятельности, необходимых при изучении других предметов. 

Математика 8 класса как учебный предмет решает следующие задачи: 

− учить выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей;  

− учить находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью; 

− учить находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

− учить решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

− учить строить и измерять углы с помощью транспортира; 

− учить строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

− учить вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

− учить вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине 

радиуса; 

− учить строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии. 

 Особенности обучения в данном классе 

В классе 13 человек. Разнородность состава учащихся данного класса по структуре 

дефекта: 

1 группа 2 группа 3 группа 

В целом правильно решают 

предъявляемые им задания, 

они наиболее активны и 

самостоятельны в усвоении 

программного материала. 

Имеют замедленный темп 

продвижения, они 

успешнее реализуют 

знания в конкретно 

заданных условиях, т.к. 

самостоятельный анализ и 

планирование своей 

деятельности у них 

затруднены, хотя с 

основными требованиями 

программы эта группа 

также справляется. 

Отличаются пассивностью, 

инертностью психических 

процессов, сочетающихся с 

нарушениями внимания, 

что приводит к 

разнообразным ошибкам 

при решении задач, 

примеров, списывании 

текстов и других заданий; 

как правило, эти ученики 

обучаются по сниженной 

программе по всем 

предметам. 
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Общая характеристика предмета 
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимых для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 



значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления. 

Нумерация 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 20, 200, 2 000, 20 

000; по 5, 50, 500, 5 000, 50 000; по 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно и с 

записью получаемых при счете чисел. 

Единицы измерения и их соотношения 

Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их 

преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 

Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм
2
), 1 кв. см (1 см

2
), 1 кв. дм (1 дм

2
), 1 кв.м 

(1 м
2
), 1 кв. км (1 км

2
); их соотношения: 1 см

2
 = 100 мм

2
, 

1 дм
2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 = 100 дм

2
, 1 м

2
 = 10 000 см

2
, 1 км

2
 = 1 000 000 м

2
. Единицы  

измерения  земельных  площадей:   1   га,   1   а.   Соотношения: 1 а = 100 м
2
, 1 га = 100 а, 

1 га = 10 000 м
2
. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

(легкие случаи) чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно. 

Дроби 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. Умножение и деление 

обыкновенных и десятичных дробей на однозначное, двузначное число (легкие случаи). 

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

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью. 

Простые арифметические задачи на нахождение среднего арифметического двух и 

более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия 

общего количества за единицу. 

Геометрический материал 

Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, 

тупого, развернутого, полного углов. 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. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Длина окружности: С = 2πR (С = πD). Сектор, сегмент. 

Площадь круга: S = πR
2
. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных 

относительно оси, центра симметрии. 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета отведено 4 часа в 

неделю 134 часов в год. 127 часов идёт на изучение тем,  5 часов – на выполнение 

контрольных работ, 10% остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в 

качестве системного повторения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны: 

• знать счет в пределах 1 000 000; 

• выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

число многозначных чисел в пределах 1 000 000 (полученных при счете и при измерении 

величин), обыкновенных и десятичных дробей; выполнять умножение и деление 

десятичных дробей на 10, 100, 1 000; 

• находить числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью; 

• уметь находить среднее арифметическое чисел; 

• уметь решать простые арифметические задачи на пропорциональное деление; 

• знать величину 1⁰; размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; 

суммы смежных углов, углов треугольника; 

• уметь строить и измерять углы с помощью транспортира; 

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

• знать единицы измерения (мер) площади, их соотношений; уметь вычислить 

площадь прямоугольника (квадрата); 

• знать формулу вычисления длины окружности, площади круга; уметь вычислить 

длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

• уметь построить точку, отрезок, треугольник, четырехугольник, окружность, 

симметричные относительно оси, центра симметрии. 

Содержание тем учебного предмета 

№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание тема 

1.  Нумерация. 10 Числа целые и дробные. 

Нумерация чисел в пределах 1000000. 

Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. 

2.  Умножение и деление 

целых чисел и 

18 Умножение и деление на однозначное 

число. 



десятичных дробей. Умножение и деление на 10, 100 и 1000. 

Умножение и деление на круглые десятки, 

сотни, тысячи. 

Умножение и деление на двузначное число. 

3.  Геометрический 

материал 

35 Построение отрезка, треугольника, 

квадрата, симметричных относительно оси, 

центра симметрии Градус. Градусное 

измерение углов  

Площадь, единицы площади 

Меры земельных площадей 

Длина окружности. Площадь круга 

4.  Обыкновенные дроби. 22 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями.  

Нахождение числа по одной его доле. 

Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел. 

5.  Арифметические 

действия с целыми 

числами полученными 

при измерении 

величин, и 

десятичными дробями. 

49 Сложение и вычитание.  

Умножение и деление. 

Числа, полученные при измерении 

площади, и десятичные дроби.  

Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении площади. 

 Итого 134  

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

 п/п 

Тема  Кол-

во 

часов 

Дата  Кор-

ка 

даты 

Виды 

деятельности 

Коррекционная работа 

1.  Нумерация в 

пределах 1000 000 

1 03.09  Повторение Коррекция 

долговременной памяти 

через повторение  

2.  Числа целые и 

дробные. 

1 04.09  Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Коррекция связной 

устной речи, память 

3.  Геометрические 

фигуры и их 

измерения 

1 05.09  Построение не 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция 

пространственной 

ориентации   

4.  Числа, 

полученные при 

измерении 

1 06.09  Тест «Числа, 

полученные при 

измерении» 

Коррекция мышления 

через сравнение, 

сопоставление 

5.  Контрольная  

работа за 7 класс 

1 10.09  Контрольная 

работа 

Формирование 

целенаправленности и 

волевых усилий 



6.  Работа над 

ошибками. 

Нумерация в 

пределах 1000 000 

1 11.09  Индивидуальная 

работа.  Таблица 

классов и 

разрядов 

Развитие мыслительных 

процессов, речи; 

формирование навыков 

культурного поведения 

7.  Градус.  

Градусное 

измерение углов. 

1 12.09  Практическая 

работа. 

Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Формирование  

переключения 

внимания с одного 

объекта на другой 

8.  Запись и чтение 

чисел в пределах 

1000 000. 

1 13.09  Индивидуальная 

работа (карточки). 

Тест 

Коррекция памяти, 

речи 

9.  Состав числа. 

Таблица классов и 

разрядов. 

1 17.09  Тест (состав 

числа) 

Формировать 

активность внимания 

при повторении состава 

числа                  

10.  Простые и 

составные числа 

1 18.09  Индивидуальная 

работа (карточки) 

Коррекция 

сосредоточенного 

(концентрированное) 

внимания на одном 

объекте  

11.  Транспортир. 

Измерение углов с 

помощью 

транспортира 

 19.09  Практическая 

работа. Измерение 

углов с помощью 

транспортира 

Коррекция мелкой 

моторики, умения 

распределять внимание 

(на два, три объекта) 

12.  Округление чисел 

до десятков, до 

сотен 

1 20.09  Индивидуальная 

работа по 

карточкам, тесты 

Развивать словесно-

логическое мышление 

через комментарии 

своих действий, 

словесные отчеты о 

выполнении заданий 

13.  Округление чисел. 

Самостоятельная 

работа 10 мин 

1 24.09  Индивидуальная 

работа по 

карточкам, тесты. 

Слайды 

Формирование  

словесно-логическое 

мышление (выделять 

сходство или различие 

понятий) 

14.  Практическая 

работа  

по теме: 

«Нумерация» 

1 25.09  Практическая 

работа 

Коррекция мышления 

(делать 

умозаключения) 

15.  Транспортир. 

Построение углов 

с помощью 

транспортира 

1 26.09  Практическая 

работа. 

Построение углов 

с помощью 

транспортира 

Формирование мелкой 

моторики, умения 

распределять внимание 

(на два, три объекта), 

т.е. переключение 

внимания с одного 

объекта на другой при 

выполнении 

практической работы 

16.  Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000 000 

 27.09  Индивидуальная 

работа по 

карточкам. Тесты  

Коррекция 

мыслительных 

процессов, речи 

17.  Сложение и 

вычитание чисел в 

1 01.10  Индивидуальная 

работа по 

Формирование 

произвольного 



пределах 1000 

000. 

Самостоятельная 

работа 15 мин. 

карточкам. НРК запоминания  

18.  Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

1 02.10  Повторение 

пройденного 

материала. Работа 

с электронным 

тренажером. НРК 

Формирование 

мышления, памяти 

(прочного запоминания 

при отработке 

вычислительных 

навыков) 

19.  Сумма углов 

треугольника. 

1 03.10  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция 

пространственного 

воображения, памяти 

20.  Умножение и 

деление чисел в 

пределах 1000 000 

1 04.10  Индивидуальная 

работа по 

карточкам. Тесты 

Коррекция памяти 

(произвольное 

запоминание при 

отработке 

вычислительных 

навыков) 

21.  Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей на 

однозначное 

число 

1 08.10  Повторение 

пройденного 

материала. 

Электронный 

тренажер 

Коррекция 

неустойчивой и 

положительной 

самооценки 

22.  Умножение и 

деление целых и 

дробных чисел на 

однозначное 

число 

1 09.10  Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная 

работа 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, речи; 

формирование правил 

общения с 

окружающими 

23.  Симметрия 1 10.10  Практическая 

работа. 

Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция мелкой 

моторики  и 

пространственного 

воображения при 

построении на 

нелинованной бумаге; 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

математики 

24.  Умножение и 

деление чисел на 

10, 100 и 1000 

1 11.10  Повторение 

пройденного 

материала. 

Тест «Умножение 

и деление чисел на 

10» 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, речи, 

ориентировки в 

пространстве;  

формирование, правил 

поведения в коллективе 

25.  
 

Умножение и 

деление чисел на 

круглые десятки 

1 15.10  Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Коррекция 

долговременной памяти  



26.  Решение 

составных задач 

на умножение и 

деление чисел 

1 16.10  Повторение 

пройденного 

материала 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, навыков 

самостоятельной 

работы,; формирование  

культуры труда 

27.  Построение фигур 

симметричных 

относительно оси 

симметрии 

1 17.10  Практическая 

работа. 

Построение на 

нелинованной 

бумаге 

симметричных 

фигур 

относительно оси 

симметрии. НРК 

Коррекция гибкости 

мыслительных 

процессов, речи; 

формирование правил 

поведения на уроке, 

правил общения с 

окружающими 

28.  Умножение и 

деление чисел на 

двузначное число 

1 18.10  Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Коррекция мышления, 

внимания, связной 

речи; 

формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

29.  Умножение и 

деление чисел на 

двузначное число 

1 22.10  Самостоятельная 

работа. НРК 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, речи 

учащихся через 

включение в активный 

словарь 

математической 

терминологии 

30.  Симметрия. 1 23.10  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

симметричных 

фигур 

относительно оси 

симметрии 

Коррекция  

мыслительных 

процессов, речи; 

формирование правил 

общения с 

окружающими. 

31.  Проверочная 

работа 

«Умножение и 

деление чисел на 

двузначное число» 

1 24.10  Проверочная 

работа 

Коррекция 

мыслительных 

операций, волевых 

усилий 

32.  Работа над 

ошибками. 

Отработка 

вычислительных 

навыков 

умножения и 

деления на 

двузначное число 

1 25.10  Проверочная 

работа. 

Повторение 

пройденного 

материала 

Формирование 

произвольного 

запоминания 

33.  Умножение и 

деление на 

двузначное число 

1 05.11  Повторение  Коррекция мышления, 

волевых усилий 



34.  Повторение. 

Обыкновенные 

дроби 

 

1 06.11  Повторение 

пройденного 

материала. 

Индивидуальная 

работа 

Формирование   

мыслительных 

процессов, речи; 

формирование 

культуры  учебного 

труда 

35.  Площадь, 

единицы  площади 

1 07.11  Новый материал. 

Первичное 

закрепление 

Коррекция мышления, 

внимания; 

формирование 

культуры  учебного 

труда 

36.  Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

1 08.11  Повторение 

пройденного 

материала 

Индивидуальная 

работа 

Коррекция памяти, 

восприятия 

37.  Особые случаи 

вычитания 

обыкновенных 

дробей 

1 12.11  Повторение 

пройденного 

материала 

Формирование 

логического мышления, 

памяти; навыков 

самостоятельной 

работы 

38.  Закрепление. 

Особые случаи 

вычитания 

обыкновенных 

дробей 

1 13.11  Индивидуальная 

работа 

Формирование 

мыслительных 

процессов, речи; 

правил общения с 

окружающими 

39.  Формулы 

площади 

1 14.11  Работа с 

карточками  

Коррекция 

мыслительных 

операций, речи; 

формирование воли 

40.  Общий 

знаменатель 

дробей 

1 15.11  Повторение 

пройденного 

материала. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Коррекция 

мыслительных 

процессов – внимания, 

мышления, связной 

устной речи; 

формирование 

аккуратности в 

оформлении записей в 

тетрадях 

41.  Сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями 

1 19.11  Повторение 

пройденного 

материала. 

Индивидуальная 

работа 

Коррекция внимания, 

мышления, связной 

речи; формирование 

волевых качеств, 

познавательного 

интереса к изучению 

математики 

42.  Сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями 

1 20.11  Индивидуальная 

работа по 

карточкам, Тесты 

Развитие 

мыслительных 

процессов, 

познавательного 

интереса к 

математическим 

фактам и явлениям 



43.  Решение задач на 

нахождение 

площади 

1 21.11  Практическая  

работа 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, внимания, 

речи; формирование 

аккуратности, 

самостоятельности 

44.  Сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями 

1 22.11  Закрепление 

Отработка 

вычислительных 

навыков 

Коррекция мышления, 

внимания, связной 

речи; формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

45.  Решение задач на 

сложения и 

вычитания дробей 

1 26.11  Индивидуальная 

работа. Работа в 

парах 

Развитие мышления, 

речи, навыков 

самостоятельной 

работы; 

формирование 

культуры письма 

46.  Решение задач с 

применение 

правил сложения 

и вычитания 

дробей 

1 27.11  Работа в парах 

 

Развитие 

мыслительных 

процессов, речи 

учащихся, памяти; 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

математики 

47.  Самостоятельная 

работа по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

дробей» 

1 28.11  Самостоятельная 

работа 

Развитие 

мыслительных 

процессов, памяти 

48.  Нахождение 

дроби от числа 

1 29.11  Работа в парах 

 

Развитие 

преднамеренного 

запоминание при 

решении задач 

практического 

содержания; 

формирование 

культуры  учебного 

труда. 

49.  Решение задач на 

нахождение 

площади 

1 03.12  Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Формирование  

логического мышления, 

памяти; способствовать 

развитию навыков 

самостоятельной 

работы 

50.  Нахождение 

дроби от числа 

1 04.12  Практическая, 

индивидуальная 

работа 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, речи, 

чертежных навыков; 

формирование навыков 

общения с 

окружающими 

51.  Нахождение числа 

по одной его доли 

1 05.12  Тренажеры. 

Индивидуальная 

Коррекция  внимания, 

восприятия, 



работа наблюдательности; 

формирование 

культурного поведения 

52.  Площадь и ее 

измерения 

1 06.12  Отработка УН Формирование 

логического мышления, 

памяти; навыков 

самостоятельной 

работы 

53.  Нахождение числа 

по одной его доли 

1 10.12  Индивидуальная 

работа 

Формирование  

грамотной и связной 

речь учащихся; 

формирование 

культуры  учебного 

труда 

54.  Решение задач на 

нахождение числа 

по одной его доли 

1 11.12  Самостоятельная 

работа 

Коррекция  

мыслительных 

процессов, речи, 

чертежных навыков; 

формирование правил 

поведения на уроке 

55.  Решение задач на 

нахождение числа 

по одной его доли 

1 12.12  Работа в парах, 

отработка УН 

 

Развитие 

мыслительных 

процессов, речи, 

ориентировки в 

пространстве; 

формирование правил 

поведения в коллективе 

56.  Решение 

составных  задач 

на нахождение 

числа по одной 

его доли 

1 13.12  Индивидуальная 

работа 

Развитие 

мыслительных 

процессов, навыков 

самостоятельной 

работы; 

формирование 

культуры труда 

57.  Практическая 

работа «Площадь»  

1 17.12  Практическая 

работа 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов, речи; 

формирование правил 

общения с 

окружающими. 

58.  Проверочная 

работа 

«Нахождение 

части от числа» 

1 18.12  Проверочная 

работа 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

59.  Работа над 

ошибками. 

Нахождение 

дроби от числа и 

числа по одной 

его доли 

1 19.12  Индивидуальная 

работа, 

Самостоятельная 

работа 

Коррекция 

мыслительных 

операций, связной 

речи; 

60.   Десятичные 

дроби 

1 20.12  Работа по 

карточкам 

 

Коррекция мышления, 

внимания, навыков 

самостоятельной 

работы; 



формирование 

положительного 

отношения к учебной 

деятельности 

61.  Решение задач 

практического 

содержания 

1 24.12  Индивидуальные 

задания 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, речи 

учащихся 

62.  Решение задач 

практического 

содержания на 

вычисления 

площади 

1 25.12  Отработка 

вычислительных 

навыков 

Коррекция 

произвольного 

запоминания;  

формирование 

дисциплинированности 

63.  Расчет семейного 

дохода 

1 26.12  Задачи 

практического 

содержания 

Коррекция словесно-

логическое мышление 

на основе рассуждений 

и выводов при решении 

практических задач 

64.  Обыкновенные 

дроби 

1 27.12  Работа в парах  Коррекция мышления, 

речи через умения 

комментировать свои 

действия 

 

 

 

 

      

65.  Геометрические 

фигуры и их 

измерения 

1 14.01  Практическая 

работа 

Коррекция мышления, 

внимания, связной речи 

66.  Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

1 15.01  Новый материал, 

первичное 

закрепление 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(установление 

логических и 

причинно-

следственных связей)  

67.  Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

1 16.01  Отработка УН Коррекция внимания, 

памяти 

68.  Умножение и 

деление 

смешанных чисел 

1 17.01  Индивидуальная 

работа. Тест 

Коррекция 

мыслительных 

процессов; 

формирование 

культуры труда 

69.  Самостоятельная 

работа по теме: 

«Умножение и 

деление дробей и  

смешанных 

чисел» 

1 21.01  Самостоятельная 

работа 

Коррекция 

долговременной памяти 

70.  Понятие 

симметрия 

1 22.01  Практическая 

работа 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов, речи 



71.  Целые числа и 

десятичные дроби 

полученные при 

измерении.  

1 23.01  Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

 

Коррекция мышления, 

речи; 

формирование интереса 

к урокам математики. 

72.  Чтение и запись 

чисел полученных 

при измерении 

1 24.01  Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Коррекция внимания, 

мышления 

73.  Решение задач на 

части 

1 28.01  Работа в парах Развитие речи, памяти; 

формирование 

дисциплинированности 

74.  Симметрия 

относительно 

центра симметрии 

1 29.01  Практическая 

работа 

Развитие мышления, 

внимания, речи 

75.  Преобразование 

чисел полученных 

при измерении 

1 30.01  Самостоятельная 

работа 

Развитие 

мыслительных 

процессов, речи 

76.  Взаимное 

положение  

прямых и фигур 

1 31.01  Практическая 

работа 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, речи 

77.  Сложение чисел 

полученных при 

измерении 

1 04.02  Работа над 

ошибками. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам  

Коррекция мышления, 

речи; 

формирование интереса 

к урокам математики 

78.  Сложение и 

вычитание чисел 

полученных при 

измерении 

1 05.02  Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Развитие мышления, 

внимания, навыков 

самостоятельной 

работы; 

формирование 

усидчивости, 

положительного 

отношения к учебной 

деятельности 

79.  Решение 

уравнений 

1 06.02  Работа в группах  Коррекция  мышления, 

внимания, речи; 

формирование интереса 

к урокам математики 

80.  Симметрия 

относительно оси 

симметрии 

1 07.02  Практическая 

работа 

Коррекция мышления, 

внимания, речи, 

чертежные навыки; 

формирование интереса 

к урокам математики 

81.  Составление и 

решение 

уравнений 

1 11.02  Самостоятельная 

работа 

Развитие словесно – 

логического мышления 

(умение видеть и 

устанавливать связи 

между предметами)  

82.  Решение задач на 

сложение и 

вычитание чисел 

полученных при 

измерении 

1 12.02  Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Формирование  

логического мышления, 

памяти; адекватной 

самооценки 

83.  Самостоятельная 

работа по теме: 

1 13.02  Индивидуальная 

работа по 

Формирование 

словесно – образное 



«Сложение и 

вычитание чисел 

полученных при 

измерении» 

карточкам мышления 

84.  Длина окружности 1 14.02  Практическая 

работа 

Коррекция объема 

внимания путем 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

85.  Умножение и 

деление чисел 

полученных при 

измерении 

1 18.02  Индивидуальная 

работа по 

карточкам, 

математический 

диктант 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности (операций 

анализа и синтеза, 

выявление главной 

мысли)  

86.  Умножение и 

деление чисел 

полученных при 

измерении 

1 19.02  Отработка УН Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(установление 

логических и 

причинно-

следственных связей)  

87.  Самостоятельная  

работа по теме: 

«Умножение и 

деление чисел 

полученных при 

измерении» 

 20.02  Самостоятельная  

работа 

Коррекция объема 

внимания путем 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

88.  Площадь круга 1 21.02  Практическая 

работа 

Развитие словесно – 

образное мышления 

при повторении, 

решение 

индивидуальных 

заданий 

89.  Арифметические 

действия с 

числами,  

полученными при 

измерении 

1 25.02  Самостоятельная 

работа 

Коррекция 

произвольного 

внимания при 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

90.  Нахождение части 

от числа, 

полученного при 

измерении 

1 26.02  Отработка УН Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(установление 

логических и 

причинно-

следственных связей) 

при повторении 

91.  Решение задач на  

нахождение части 

от числа, 

полученного при 

измерении 

1 27.02  Индивидуальная 

работа (карточки) 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности  



92.  Решение задач на 

нахождение 

площади круга 

1 28.02  Закрепление Развитие 

пространственное 

мышление (умение 

видеть и устанавливать 

связи между 

предметами)  

93.  Связь 

обыкновенных и 

десятичных 

дробей 

1 03.03  Работа в парах Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(отработка 

вычислительных 

навыков)  

94.  Решение задач 

различных видов 

1 04.03  Индивидуальная 

работа (карточки) 

Коррекция устойчивого 

внимания  

95.  Диаграммы и их 

виды 

1 05.03  Повторение 

пройденного 

материала 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(установление 

логических и 

причинно-

следственных связей)  

96.  Числа, 

полученные при 

измерении 

1 06.03  Отработка УН Развитие словесно – 

логического мышления  

97.  Решение задач 

практического 

содержания 

1 10.03  Индивидуальная 

работа по 

карточкам. Тесты 

Коррекция 

пространственного 

воображения 

98.  Меры земельных 

площадей 

1 11.03  Новый материал. 

Первичное 

закрепление 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(установление 

логических и 

причинно-

следственных связей)  

99.  Преобразование  

мер земельных 

1 12.03  Новый материал. 

Первичное 

закрепление 

Формирование умения 

работать по словесной 

и письменной 

инструкции, алгоритму 

при решении задач 

практического 

содержания 

100.  Проверочная 

работа по теме 

«Площадь» 

1 13.03  Проверочная 

работа 

Коррекция памяти  

101.  Работа над 

ошибками. Числа, 

полученные при 

измерении 

1 17.03  Работа над 

ошибками 

Формирование 

личностных качеств: 

привычки к трудовым 

усилиям, 

ответственного 

отношения к делу, 

стремления к 

положительному 

результату 



102.  Решение задач на 

сложение и 

вычитание чисел 

полученных при 

измерении 

площадей 

1 18.03  Отработка УН Коррекция зрительных 

восприятий, памяти  

103.  Сложение и 

вычитание чисел 

полученных при 

измерении 

площадей 

1 19.04  Отработка УН Формирование 

личностных качеств: 

привычки к трудовым 

усилиям, 

ответственного 

отношения к делу, 

стремления к 

положительному 

результату 

104.  Умножение и 

деление чисел 

полученных при 

измерении 

площади 

1 20.04  Повторение 

пройденного 

материала. 

Индивидуальная 

работа 

Коррекция памяти при 

сравнении значений 

выражений 

(индивидуальная 

задания) 

105.  Решение задач на 

умножение и 

деление чисел 

полученных при 

измерении 

площади 

1 01.04  Повторение 

пройденного 

материала. 

Индивидуальная 

работа 

Коррекция зрительных 

восприятий, 

долговременной памяти 

106.  Решение задач по 

теме «Масштаб» 

1 02.04  Практическая 

работа 

Коррекция 

долговременной 

памяти, мелкой 

моторики рук 

107.  Меры земельных 

площадей 

1 03.04  Повторение 

пройденного 

материала. 

Индивидуальная 

работа 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности (операций 

анализа и синтеза, 

выявление главной 

мысли) при отработке 

вычислительных 

навыков 

108.  Взаимное 

положение фигур 

1 07.04  Практическая 

работа 

Формирование 

личностных качеств: 

привычки к трудовым 

усилиям, 

ответственного 

отношения к делу, 

стремления к 

положительному 

результату 

109.  Нумерация. 

Чтение, запись и 

сравнение чисел 

1 08.04  Повторение 

пройденного 

материала 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов, речи, 

чертежных навыков; 

содействовать 

выполнению правил 

поведения на уроке 



110.  Сложение и 

вычитание целых 

и дробных чисел 

1 09.04  Повторение 

пройденного 

материала  

Коррекция памяти, 

речи 

111.  Решение простых 

задач на все виды 

действий 

1 10.04  Повторение 

пройденного 

материала. 

Индивидуальная 

работа 

Развитие  

непроизвольного 

внимания через 

повторение состава 

чисел (математический 

диктант) 

112.  Многоугольники и 

их свойства 

1 14.04  Практическая 

работа 

Развитие 

пространственное 

мышление (умение 

видеть и устанавливать 

связи между 

предметами) при 

выполнении 

практической работы, 

вычисления периметра, 

площади 

113.  Решение 

уравнений 

1 15.04  Повторение  

 

Коррекция и развитие 

мыслительной 

деятельности 

(отработка 

вычислительных 

навыков) с помощью 

электронных 

тренажеров 

114.  Решение 

составных задач 

1 16.04  Самостоятельная 

работа 

Развитие  

непроизвольного 

внимания при 

отработке 

вычислительных 

навыков на 

электронных 

тренажерах 

115.  Решение задач с 

помощью 

уравнения 

1 17.04  Индивидуальная 

работа. Работа в 

парах 

Развитие  словесно – 

логического мышления 

при решении задач 

практического 

содержания 

116.  Умножение и 

деление на 

двузначное число 

1 21.04  Повторение 

 

Коррекция и развитие 

мыслительной 

деятельности (операций 

анализа и синтеза, 

выявление главной 

мысли) при отработке 

вычислительных 

навыков 

117.  Отработка 

вычислительных 

навыков 

1 22.04  Отработка УН Коррекция и развитие 

зрительных восприятий 

при выполнении 

практической работы 

118.  Решение задач 

разными 

1 23.04  Индивидуальная 

работа 

Развитие  словесно – 

образного мышления  



способами 

119.  Отработка 

вычислительных 

навыков 

1 24.04  Индивидуальная 

работа 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(установление 

логических и 

причинно-

следственных связей)  

120.  Нахождение части 

от числа 

1 28.04  Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Развитие  

непроизвольного 

внимания при 

отработке 

вычислительных 

навыков 

121.  Симметрия 1 29.04  Практическая, 

индивидуальная 

работа 

Коррекция зрительного 

восприятия при 

выполнении 

практической работы 

122.  Нахождение числа 

по его части 

1 30.04  Индивидуальная 

работа   

Развитие  словесно – 

логического мышления  

123.  Числа, 

полученные при 

измерении  

1 06.05  Повторение  Формирование умения 

работать по словесной 

и письменной 

инструкции, алгоритму  

124.  Умножение и 

деление на 10, 

100, 1000. 

1 07.05  Повторение   Коррекция словесно – 

логического мышления 

(умение видеть и 

устанавливать связи 

между явлениями)  

125.  Масштаб. 

Решение задач 

1 08.05  Повторение 

Практическая 

работа 

Формирование 

словесно – образного 

мышления  

126.  Контрольная 

работа за год 

 12.05  Контрольная 

работа 

Коррекция словесно – 

логического мышления 

(умение видеть и 

устанавливать связи 

между явлениями)  

127.  Работа над 

ошибками. 

Решение задач на 

движение 

 13.05  Работа в парах  Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(установление 

логических и 

причинно-

следственных связей 

128.  Решение 

составных задач 

практического 

содержания 

1 14.05  Индивидуальная 

работа 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(установление 

логических и 

причинно-

следственных связей)  

129.  Решение простых 

задач на движение 

1 15.05  Самостоятельная 

работа 

Коррекция и развитие 

мыслительной 

деятельности (операций 



анализа и синтеза, 

выявление главной 

мысли)  

130.  Решение 

составных задач 

на движение 

1 19.05  Работа с 

электронным 

тренажером 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(установление 

логических связей) 

131.  Решение 

составных задач 

на движение 

1 20.05  Работа с 

электронным 

тренажером 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(установление 

логических связей) 

132.   Окружность, 

круг, диаграммы 

1 21.05  Практическая 

работа 

Коррекция устойчивого 

внимания при 

отработке 

вычислительных 

навыков 

133.  Единицы 

измерения 

площади. 

1 22.05  Индивидуальные 

карточки 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

134.  Меры земельных 

площадей 

1 26.05  Практическая 

работа 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Учебное пособие В,В, Эк, Математика. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих  

адаптированные основные общеобразовательные 

программы, М.: «Просвещение» 

Программы  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.:  в 2 сб./ 

Под ред. В.В.Воронковой.-М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС,- Сб.1 

Технические средства Ноутбук 

Проектор 

Наглядный материал Комплект: 

1. «Части целого, простые числа»; 

2. Доли и дроби; 

3. Геометрические тела; 

4. Циферблаты; 

5. Геометрические фигуры; 

Раздаточный материал: 

1. Геометрические фигуры; 

2. Обыкновенные дроби; 

3. Величины. 

Таблицы: 

1. Треугольник; 

2. Обыкновенные дроби; 

3. Простые числа; 

4. многоугольники. 

Требования к результатам освоения  программы 

Учащиеся должны знать: 



− размеры прямого, острого, тупого, развернутого, смежных углов, сумму углов 

треугольника; 

− единицы измерения площади. 

Учащиеся должны уметь: 

− выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное целое число натуральных чисел, десятичных дробей с 

использованием микрокалькулятора; 

− находить среднее арифметическое не более 3-х чисел; 

− решать арифметические задачи на пропорциональное деление;  

− измерять углы с помощью транспортира; 

− строить треугольники по заданным длинам сторон; 

− вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

− строить точки, отрезки, симметричные данным, относительно оси, центра 

симметрии. 

Контроль усвоения знаний учащимися 

Текущий контроль осуществляется в форме фронтального и индивидуального 

устного опроса, проверочных работ. Итоговый контроль осуществляется в виде итоговой 

контрольной работы и среднеарифметических оценок за четверти. 

№ Дата  Тема  

1.  10.09 Входная контрольная работа  

2.  18.05 Итоговая контрольная работа  

 

Входная контрольная работа  

Вариант I. 

1. Выполните действия. 

  65 784 • 8 – 24 556 : 4    

2. За день магазин  продал 5. стиральных машин по цене 12485 р. за каждую и 3 

холодильника по цене17 093 р.  за каждый. Сколько рублей составила выручка 

магазина за день? 

3. Запишите действия в виде примеров и решите их. 

а) Число 107 930 увеличить в 5 раз; 

б) число 248 136 уменьшите в 4 раза. 

4. Начертите окружность диаметром 6 см. В полученной окружности постройте хорду 

длиной 4 см. 

 

 

Вариант II. 

1. Выполните действия. 

14 152 • 3 – 67 335 : 5 

          

 

   

2. Для учебной мастерской купили 6 швейных машин по цене 4 375 р. за каждую и 

отрез материала стоимостью 1 956 р. Сколько рублей израсходовали на покупку? 

 

3. Запишите действия в виде примеров и решите их.  

          а) Число 23108 увеличить в 4 раза; 

         б) число 2.7134 уменьшить в 2 раза. 

 

4. Начертите окружность радиусом  3 см. В полученной окружности постройте хорду 

длиной 6 см,  как её можно назвать по другому? 



Итоговая контрольная работа  

I вариант 

1. Задача. 

В магазин привезли 24 одинаковых рулона ткани, по 80 м в каждом. В первую 

неделю продали       всей ткани, во вторую –       оставшийся ткани. 

В какую неделю продали ткани больше и на сколько метров больше? 

 

2. 5 745, 6 : 76 + 700,56 · 7 

3. Постройте прямоугольники (стороны 5 см и 3 см), симметричные относительно 

центра симметрии точки О.  

II вариант 

1. Задача. 

В магазин привезли 14 одинаковых рулона ткани, по 60 м в каждом. В первую 

неделю продали       всей ткани, во вторую –          всей ткани. 

В какую неделю продали ткани больше и на сколько метров больше? 

 

2. 47, 775 : 75 + 7,6 · 24 

 

3. Постройте окружности (r =3см), симметричные относительно центра симметрии 

точки О.  

 

III вариант 

1. Задача. 

В магазин привезли 1320 м ткани. В первую неделю продали       всей ткани, во 

вторую –  остальное. Сколько ткани продали за вторую неделю? 

 

2. 47, 75 : 5                           7,6 × 4 

3. Постройте отрезки (длина отрезка 3см), симметричные относительно центра 

симметрии точки О.  

 

II вариант 

4. Задача. 

В магазин привезли 14 одинаковых рулона ткани, по 60 м в каждом. В первую 

неделю продали       всей ткани, во вторую –          всей ткани. 

В какую неделю продали ткани больше и на сколько метров больше? 

 

5. 47, 775 : 75 + 7,6 · 24 

 

6. Постройте окружности (r =3см), симметричные относительно центра симметрии 

точки О.  

 

III вариант 

4. Задача. 

В магазин привезли 1320 м ткани. В первую неделю продали       всей ткани, во 

вторую –  остальное. Сколько ткани продали за вторую неделю? 

 

5. 47, 75 : 5                           7,6 × 4 

6. Постройте отрезки (длина отрезка 3см), симметричные относительно центра 

симметрии точки О.  

 

1. Для учебной мастерской купили  швейную машинку по цене 4 375 р. и отрез 

материала стоимостью в 5 раз дешевле. Сколько рублей израсходовали на покупку? 



 

2. Запишите действия в виде примеров и решите их.  

          а) Число 3 108 увеличить в 4 раза; 

         б) число 7 134 уменьшить в 2 раза. 

 

3. Начертите окружность радиусом  3 см. Чему равен диаметр этой окружности? 

 

 

 

Проверочные работы 

№ Тема  Дата  

1.  Проверочная работа «Умножение и деление на двузначное число». 24.10 

2.  Проверочная работа «Нахождение части от числа» 2512 

3.  Проверочная работа «Площадь» 19.03 

 

Проверочная работа №1 

I вариант. 

1. 40, 158 : 23 – 0,073 · 13 

 

2. За 18 суток пути автомобилист проехал 2 880 км, после 8 дней пути была сделана 

остановка. Какое расстояние проехал автомобилист до остановки и после неё?  

(Ежедневно он проезжал одинаковое расстояние.) 

 

3. Даны два смежных угла.  Один угол равен 45°. Чему равен второй угол? Постройте 

эти углы. 

II вариант. 

1. 309 : 75 + 1,27 · 28 

 

2. За 15 суток пути автомобилист проехал 3 450 км, после 5 дней пути была сделана 

остановка. Какое расстояние проехал автомобилист до остановки и после неё?  

(Ежедневно он проезжал одинаковое расстояние.) 

 

3. Начертите смежные углы, если один угол равен 50º. Чему равен второй угол? 

III вариант. 

 

1. 40, 158 : 2  

            0,073 · 3 

 

2. Магазин «Ткани» продал 4 500 м ситца, сатина в 3 раза меньше, а шёлка – в 4 раза 

больше, чем сатина. Сколько метров шёлка продал магазин? 

3. Начертите смежные углы, если один угол равен 90º. Чему равен второй угол? 

 

 

Проверочная  работа №2 

I вариант. 

1. Сравните числа, поставьте знаки >, <, =. 

18  . . .  4  96  

35   . . .  1  

2.  Вычислите. 

 4  + 8                             0, 287 + 16, 99 



30 лет – 11 мес.             18 ч + 15 сут 9 ч 

3. Вычислите площадь участка земли прямоугольной формы, длина которого 180 м, 

а ширина на 120,3 м меньше. 

4. Постройте треугольник. Дайте название треугольника в зависимости от длины его 

сторон и видов углов. 

    АВС: АВ = 6 см,       А = 90°,     В = 30°. 

II вариант. 

1. Сравните числа, поставьте знаки >, <, =. 

8  . . .  4  96  

5   . . .  1  

2.  Вычислите. 

  +                             0, 87 + 16, 99 

12 лет – 2 мес.             18 ч + 12 сут 8 ч 

3. Вычислите площадь участка земли прямоугольной формы, длина которого 180 м, 

а ширина в 3 раза меньше. 

4. Постройте треугольник. Дайте название треугольника в зависимости от длины его 

сторон и видов углов. 

    АВС: АВ = 5 см,       А = 60°,     В = 30°. 

III вариант. 

1. Сравните числа, поставьте знаки >, <, =. 

8  . . .  4  96  

5   . . .  1  

2.  Вычислите. 

              +                               0, 87 + 16, 99 

3. Вычислите площадь участка земли прямоугольной формы, длина которого 180 м, 

а ширина 60 м. 

4. Постройте треугольник. Дайте название треугольника в зависимости от длины его 

сторон и видов углов. 

    АВС: АВ = 7 см,        А = 45°,         В = 45°. 

 

          

Проверочная работа №3 

Iвариант. 

 

1. х – 12 р. 3 к.= 75 р. 28 к                        

2. Найдите число, 0,125 которого составляют 15 м 2 см. 

3. Решите. 

(20 т 35 кг · 10-13 т 400 кг:100) – 25 кг 94 

4. Зарплата отца составила 3 740 р. Её распределили следующим образом: 2 части 

всех денег – квартирная  плата, 9 частей питание, 8 частей - одежда, 3 части - 

развлечения. Сколько денег было выделено на квартплату, питание, одежду, 

развлечения? 

5. Радиус круга 8 см. Вычислите площадь сектора, если он равен  круга. 

 

II вариант. 

1. 14 т 268 кг – х =10 т 8 кг                       

2. Найдите число, 0,5 которого составляют 1 р. 12 к. 

3. Решите. 

(20 т 35 кг · 10-13 т 400 кг:100) – 25 кг 94 

4. В пачке было 500 листов бумаги. На печатание статьи израсходовали   пачки. 

Сколько листов бумаги осталось? 

5. Радиус окружности 8 см. Вычислите длину дуги, равной половине окружности. 



III вариант. 

1. 30 кг 20 г + х =30 кг 200 г 

2. 300 р. 2 к. – 148 р. 72 к. 

3. Найдите   от 210 кг. 

4. В пачке было 500 листов бумаги. На печатание статьи израсходовали   пачки. 

Сколько листов бумаги ушло на печатанье? 

5. Вычислите площадь круга, радиус которого 10 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


