
 



Аннотация к рабочей программе 
 

     Математика в специальной (коррекционной) школе   VIII вида является 

одним из основных учебных предметов. 

Задачи преподавания математики: 

-дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, 

временные и геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

-использовать процесс обучения математике для повышения уровня 

общего развития учащихся  с нарушением интеллекта и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и  личностных качеств; 

-развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

Обучение математике в  специальной (коррекционной) школе  VIII  вида  

должно носить предметно-практическую направленность, быть тесно связано 

с жизнью и профессионально – трудовой подготовкой учащихся, другими 

учебными предметами. 

В программу каждого класса включены темы,  являющиеся новыми для 

данного года обучения.  В 8 классе школьники знакомятся с многозначными 

числами  в пределах  1000000. Они учатся читать числа, записывать их под 

диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 

Также особое внимание учитель обращает на формирование у 

школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. 

Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержанию 

и интересными по изложению. Устное решение примеров и простых задач с 

целыми числами дополняется в 8 классе введением примеров и задач с 

обыкновенными и десятичными дробями. Для устного решения даются не 

только простые арифметические задачи, но и задачи в два действия. 

При обучении письменным  вычислениям необходимо добиться, прежде 

всего, четкости и точности в записях арифметических действий, правильности 

вычислений и умений проверять решения. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8 классе. 

В результате выполнения разнообразных практических работ школьники 

получают представление об измерении площади плоских фигур, единицах 

измерения площади. 

Завершением  работы является подведение учащихся к правилам 

вычисления площади прямоугольника. Для более способных школьников 

возможно введение буквенных обозначений и знакомство с формулами 

вычисления периметра,  

В 8 классе необходимо решать все виды арифметических задач, 

указанных в программе предшествующих лет обучения. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении 

математике. На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать 

геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Они знакомятся 



со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, 

приемами применения измерительных  и чертежных инструментов, 

приобретают практические умения в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. 

 

 

 

Тематика примерной государственной программы. 
8 класс математика (5ч в неделю) 

   Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20000;5, 50, 500, 

5000, 50000;25. 250, 2500, 25000 в пределах 1000000, устно, с записью 

получаемых при счете чисел. 

     Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

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

письменно (легкие случаи). 

   Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

    Умножение и деление обыкновенных и десятичных  дробей (в том числе 

чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, 

массы, выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа 

(легкие случаи). 

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

    Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и 

более чисел. 

    Составные задачи на пропорциональное деление, ’’на части’’ , способом 

принятия общего количеств за единицу. 

    Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина 

прямого, острого,  тупого, развернутого, полного угла.  Транспортир, 

элементы транспортира. Построение и измерение углов с помощью 

транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

     Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и 

градусной мере угла, заключенного между ними; по длине стороны и 

градусной мере двух углов, прилежащих к ней. 

    Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади:  

1кв. мм (1мм2), 1 кв. см (1см2), 1 кв. дм (1дм2), 1 кв. м (1м2), 1кв. км (1км2); их 

соотношения: 1см2=100мм2, 1дм2=100см2, 1м2=100дм2, 1м2=10000см2, 

1км2=1000000м2.  

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

 1 а=100 м2, 1 га=100 а, 1 га=10000м2. 

   Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные 

при измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования,  

выражение в десятичных дробях  ( легкие случаи). 

    Площадь круга:S=πR2. 



   Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 величину 10; 

 смежные углы; 

 размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; 

сумму смежных углов, углов треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые 

группы в пределах 1000 000; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное число многозначных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей; умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000; 

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью; 

 находить среднее арифметическое чисел; 

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине 

радиуса; 

 строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, 

симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

 
 


