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Пояснительная записка 

 

Материалы для рабочей программы составлены на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
 

примерной программы по математике основного общего образования, с учетом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования, авторского тематического 

планирования учебного материала ,базисного учебного плана .. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 7 классе отводится не менее 175 часов из расчета 5 ч в 

неделю, при этом разделение часов на изучение математики и геометрии может быть следующим:4 часа математики и 1 час геометрии 

 

 

Учебно –методический комплект 
 

Учебники: 

1. Алышева Т.В. Математика: Учебник для учащихся 7 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида // М.: 

Просвещение 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, 

готовить учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в 

нестандартных ситуациях. 

Математическое образование в основной специальной (коррекционной) школе VIII вида складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика, геометрия. 

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, необходимая 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. В 7-8 классах из числа уроков выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. 

Математика направлена на коррекцию высших психических функций: аналитического мышления (сравнение, обобщение, 

классификация и др.), произвольного запоминания и внимания. Реализация математических знаний требует сформированности лексико- 

семантической стороны речи, что особенно важно при усвоении и осмыслении содержания задач, их анализе. Таким образом, учитель 

должен при обучении математике выдвигать в качестве приоритетных специальные коррекционные задачи, имея в виду в том числе их 

практическую направленность. 

На всех годах обучения особое внимание обращается на формирование у школьников умения пользоваться устными вычислительными 

приемами. Выполнение арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100) , с круглыми числами, с некоторыми числами, 

полученными при измерении величин включаются в содержание устного счета на уроке. 

В старших классах в устный счет вводятся примеры и задачи с обыкновенными и десятичными дробями. Для устного решения даются не не 

только простые арифметические задачи, но и задачи в 2 действия. 

Параллельно с изучением целых чисел продолжается ознакомление с величинами, приемами письменных арифметических действий с 

числами, полученными при измерении величин. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8 классе. В результате выполнения разнообразных практических работ 

школьники получают представление об измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного параллелепипеда, 

единицах измерения площади и объема. 

Предметно-практическая направленность должна прослеживаться и в задачах, связанных с определением времени начала и конца какого- 

то действия, времени между событиями. Это важно потому, что повседневная жизнь каждого человека строится в соответствии со временем, 

оно определяет его личную и деловую жизнь: не опоздать на транспорт, на работу, на встречу и т. д 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство математических представлений и понятий носит 

взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 

существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и дифференциации, установлении 

причинно-следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое 

отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости 

математическим знаниям и умениям. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен 

большинству школьников. Учитывая особенности этой группы школьников, рабочая программа определила те упрощения, которые могут 

быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях 



 

 

(перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует осуществлять только в том случае, если с ними проведена 

индивидуальная работа). 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства (геометрические фигуры и тела, 

симметрия), трудового обучения (построение чертежей, расчеты при построении), СБО (арифметических задач связанных с социализацией). 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 

Основные типы учебных занятий: 

урок изучения нового учебного материала; 

урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

На уроках используются нетрадиционные формы: урок-игра, практическое занятие, урок-презентация, турнир знатоков, урок-викторина, 

уроки – путешествия; 

урок работа с условными обозначениями, таблицами и схемами; 

выполнение практических работ; 

уроки с элементами исследования; 

урок–зачет. 

Основным типом урока является комбинированный. 

 

Виды и формы организации учебного процесса 

индивидуально – дифференцированный подход, 

проблемные ситуации, 

практические упражнения, 

коллективная; 

фронтальная; 



 

 

групповая; 

индивидуально – групповая; 

индивидуальная работа; 

работа в парах. 

Для поддержания интереса к уроку использую занимательные задания. Загадки и ребусы, наглядные средства обучения, таблицы – 

подсказки. 

Основные направления коррекционной работы: 

· развитие зрительного восприятия и узнавания; 
· развитие пространственных представлений и ориентации; 

· развитие основных мыслительных операций; 

· развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

· коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

· обогащение словаря; 

· коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

Предмет «Математика » входит в образовательную область «Математика» учебного плана. 

В учебном плане на предмет «Математика» в 7,8 классах коррекции VIII вида отводится 4 часа. 

Данная рабочая программа в 7-8 классах рассчитана на 170 ч, 5 ч в неделю, 34 учебные недели, за счет 1 часа предмета «Восполнение 

пробелов в знаниях». 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида — коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и развитию речи учащихся. Поэтому 

на уроках математики учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем 

индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами. 



 

 

 

Цели и задачи преподавания предмета «Математика» 

Цели: 

Формирование представлений о математике как универсальном языке; овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни; воспитание средствами математики культуры личности. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, учит 

использовать математические знания в нестандартных ситуациях. 

Задачи: 

1. Предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков их математическом развитии, 

развитии внимания и памяти. 

2. Коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств ребенка. 

3. Обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения. 

4. Научить читать и записывать числа в пределах 1000000. 

5. Развивать навыки вычислений с натуральными числами. 

6. Учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, действия с десятичными дробями. 

7. Продолжить знакомство с геометрическими понятиями. 

8. Развивать умения построения геометрических фигур и измерения геометрических фигур. 

9. Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности; 

10. Формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

5. Результаты освоения учебного предмета. 
 

Предметные результаты 

В результате изучения математики обучающиеся должны 

 

7 класс 

знать: 

 числовой ряд в пределах 1 000 000; 
 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, полученными при измерении двумя единицами 

стоимости, длины, массы; 

 элементы десятичной дроби; 

 преобразование десятичных дробей; 

 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 



 

 

 симметричные предметы, геометрические фигуры 

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

построения. 

 

уметь: 

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 
 читать, записывать десятичные дроби; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные); 

 записывать числа, полученные при измерении мерами стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей; 

 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 три-четыре арифметических действия; 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, рас полагать предметы симметрично относительно оси, центра 

симметрии. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении математических знаний, может 

быть исключено следующее: 

 сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно, достаточно складывать и вычитать числа в пределах 1000 (легкие 

случаи) 

 присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000 (достаточно присчитывать и 

отсчитывать по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне,1 единице тысяч в пределах 10000); 

 умножение и деление на двузначное число письменно; 

 умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

 приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями; 

 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 
 запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей; 

 простые арифметические задачи на нахождение начала и конца события; 

 составные задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух тел; 

 составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

 высота параллелограмма (ромба), построение параллелограмма; 



 

 

 предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно центра симметрии; построение точки, 

симметричной данной, относительно оси, центра симметрии. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

 умножением и делением на однозначное число в пределах 10000 с проверкой письменно; 

 легкими случаями преобразований обыкновенных дробей; 

 знанием свойств элементов куба, брус 

 

8 класс 

знать: 

 величину 1°; 
 смежные углы; 

 размеры прямого, остроте, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму углов треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы длины окружности, площади круга. 

 

уметь: 

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 000; 
 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное двузначное целое число натуральных 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 нескольких 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. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 



 

 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении математических знаний, может 

быть исключено следующее: 

 присчитывание и отсчитывание чисел 2000, 20000; 500, 5000, 50000; 2500, 25000 в пределах 1000000, достаточно 

присчитывать и отсчитывать числа 2, 20, 200, 5, 50, 25, 250 в пределах 1000; 

 умножение и деление обыкновенных дробей на двузначные числа; 

 самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира; 

 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; 

 соотношения:    
 
 =10000  

 
 , 1    

 
 =1000000  

 
 ,1га=10000  

 
 ; 

 числа, полученные при измерении двумя единицами площади; 
 формулы длины окружности и площади круга; 

 диаграммы; 

 построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии. 

 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

 

 чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу; 

 проверкой умножения и деления, выполняемых письменно. 

 

Изменения, внесенные в авторскую программу 
 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание 

программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся. 

Резерв свободного учебного времени в 5 - 6 классах (6 часов), 7 – 8 классах (5часов), 9 классе (4 часа) используется для более глубокого 

изучения следующих тем: «Решение задач с использованием краеведческого материала» : 

в соответствии со спецификой региона внесены дополнения и изменения в тексты задач, а именно: названия городов, посѐлков, 

деревень Республики Хакасия; 

название рек, озѐр родного края (глубина и протяжѐнность); названия предприятий Сорска и Р.Хакасия, а также наименование продукции, 

которую они производят. 



 

 

 

6 Содержание учебного предмета, курса 
 

   Основное содержание учебного предмета 

7 класс (5 ч в неделю) 
Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000 

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с 

остатком чисел в пределах 1 000 000. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени письменно (легкие случаи). Умножение и 

деление на однозначное число круглые десятки, двузначное число чисел, полученных при измерении двумя единицами измерений 

стоимости, длины, массы. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных долей и дробей. Выражение дробей в более 

крупных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

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

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

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. Составные 

задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 

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

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры симметрично 

расположенные относительно оси, центра симметрии построение геометрических фигур относительно оси и центра симметрии. 

8 класс (5 ч в неделю) 

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. 

Письменное сложение и вычитание чисел, 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, в том числе чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы выраженных в десятичных дробях на однозначные, двузначные целые числа (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 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 количества за единицу. 

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. 

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

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

Измерение т вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их 

преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 

Длина окружности С = 2πR, сектор, сегмент. Площадь круга S = 
Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

 

7 .Формы промежуточной аттестации по предмету математика(7-8кл.) 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

7 Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

8 Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

 

Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года 

 

Итого за год количество контрольных работ: 

в 7 классе - 5; 

в 8 классе - 5; 

8.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 
 

 

 

7  класс 

 

№ Тема Количест Основные виды учебной деятельности обучающихся 



 

 
 

  во часов 
по темам 

Коррекционная работа 

1.  

 

 

 
Нумера 

ция. 

 

 

 

 

13 

Слушание объяснений учителя. 
Работа с раздаточным материалом. Повторение нумерации. 

Работа с таблицей классов и разрядов. Сравнение чисел. 

Работа с раздаточным материалом. 

Отработка алгоритма решения уравнений. Упражнения по округлению чисел. Применение алгоритма сложения и 

вычитания при выполнении заданий и способов проверки вычислений. 

Отработка вычислительных навыков. 

Решение текстовых задач. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. Оформление результатов работы 

Обобщение усвоенного на уроке. 

2.  
 

Сложен 

ие и 

вычита 

ние 

многозн 

ачных 

чисел. 

 

 

 

 
8 

Работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя. 

Решение текстовых задач. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. 

Работа над алгоритмом сложения и вычитания многозначных чисел. 

Отработка вычислительных навыков. 

Оформление результатов работы. 

Осуществление самоконтроля и корректировки хода работы и конечного результата с помощью учителя. 

Обобщение (осознание, структурирование и формулирование) нового, что открыто и усвоено на уроке. 

 Умноже 

ние и 

деление 

многозн 

ачных 

чисел 

на 

однозна 

чное 

число. 

 

 

 

 
15 

Работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя. 

Решение арифметических задач. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Работа над алгоритмом умножения и деления многозначных чисел на однозначное число. 

Отработка вычислительных навыков. 

Систематизация учебного материала. Оформление результатов работы 

Осуществление самоконтроля и корректировки хода работы и конечного результата с помощью учителя. 

Обобщение (осознание, структурирование и формулирование) нового, что открыто и усвоено на уроке. 



 

 
 

  

Умноже 

ние и 

деление 

на     10, 

100, 100 

 

 

4 

Работа,   направленная   на   формирование   умения   слушать   и    повторять    рассуждения    учителя. 

Решение текстовых задач. Анализ задач.   Систематизация 

учебного материала. Анализ алгоритма решения.  Отработка вычислительных навыков. 

Оформление результатов работы. Выполнение простейших исследований (наблюдение, сравнение, 

сопоставление). Осуществление самоконтроля и корректировки хода работы и конечного результата с 

помощью учителя.  Обобщение нового, что открыто и усвоено на 
уроке. 

 Сложен 

ие и 

вычита 

ние 

чисел, 

получен 

ных при 

измерен 

ии. 

 

 

 

7 

Работа, направленная на формирование умения выполнять действия с числами, полученными при измерении. 

Решение текстовых задач. Анализ задач.  Систематизация учебного 

материала. Анализ алгоритма решения.  Отработка вычислительных навыков. Оформление 

результатов работы. 

3. Умноже 

ние и 

деление 

чисел, 

получен 

ных при 

измерен 

ии. 

 

 

 
43 

Работа,   направленная   на   формирование   умения   слушать    и    повторять    рассуждения    учителя. 

Работа, направленная на формирование умения выполнять действия с числами, полученными при измерении. 

Решение текстовых задач. Анализ задач.  Систематизация 

учебного      материала.      Анализ      алгоритма      решения. Отработка вычислительных навыков. 

Оформление результатов работы. Обобщение нового, что открыто и усвоено на уроке. 

  

 

Обыкно 

венные 

дроби. 

 

 

 

20 

Работа с раздаточным материалом. Моделирование и конструирование.  Решение текстовых задач. 

Выполнение заданий по  разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала.  Работа с раздаточным материалом. Моделирование и 

конструирование. Оформление результатов работы. 

Образование, сравнение, преобразование дробей.  Выполнение 

простейших исследований (наблюдение, сравнение, сопоставление) Отработка сложения и 

вычитания обыкновенных дробей. 

Планирование последовательности практических действий с помощью учителя. Осуществление 

самоконтроля и         корректировки хода работы и конечного результата. 



 

 
 

   Обобщение нового, что открыто и усвоено на уроке. 

4.  
Десятич 

ные 

дроби. 

 

 
20 

Работа,    направленная    на    формирование    умения    слушать    и    повторять    рассуждения     учителя. 

Задания на отработку вычислительных навыков.   Решение и анализ 

текстовых задач. Составление задач по краткой записи. Планирование последовательности практических 

действий с помощью учителя. Осуществление самоконтроля и корректировки хода работы и 

конечного результата.  Обобщение нового, что открыто и усвоено на уроке. 

7  
Геометр 

ический 

материа 

л 

 

 

35 

Выполнение     практических     упражнений     в     измерении     и  построении геометрических фигур. 

Решение геометрических задач.  Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. Анализ построений.  Работа с 

раздаточным материалом. Моделирование и конструирование.    Выполнение простейших 

исследований (наблюдение, сравнение, сопоставление) Осуществление самоконтроля и корректировки хода 

работы и конечного результата.   Обобщение (осознание, структурирование и 
формулирование) нового, что открыто и усвоено на уроке. 

8.  

 

 

 

Итогово 

е 

повторе 

ние. 

 

 

 

 

 

 
10 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. Анал из задач. 
Решение текстовых количественных и качественных задач.  Выполнение 

заданий по разграничению понятий.  Систематизация учебного 

материала. Определение форм, приемов работы, наиболее соответствующих поставленной цели и мотиву 

деятельности. Оформление результатов работы.   Отработка 

вычислительных навыков. Развѐрнутые объяснения при решении арифметических примеров и задач, что 

содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю. 

Самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных вычислительных умений. 

Работа над ошибками, способствующая раскрытию  причин,  осознанию  и исправлению ошибок. 

Коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем; 

выдвижение возможных способы их решения.       Выполнение простейших исследований 

(наблюдение,  сравнение,  сопоставление).  Отбор наиболее эффективные способы решения задач. 

Осуществление самоконтроля и корректировки хода работы и конечного результата с помощью учителя. 

Обобщение (осознание, структурирование и формулирование) нового, что открыто и усвоено на уроке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  класс 

 

№ Тема Количест 
во часов 

по темам 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Коррекционная работа 

1.  

 

 

Нумера 

ция. 

 

 

 

37 

Слушание объяснений учителя.  Работа с раздаточным материалом. 

Повторение состава числа. Работа с таблицей классов и разрядов. 

Сравнение чисел.   Работа с раздаточным материалом. 

Отработка алгоритма решения уравнений. Упражнения по округлению чисел.  Применение 

алгоритма   сложения   и   вычитания   при   выполнении   заданий    и    способов    проверки    вычислений. 

Решение текстовых задач. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала.  Оформление результатов работы. 

Осуществление самоконтроля и корректировки хода работы и конечного результата с помощью учителя. 

Обобщение (осознание, структурирование и формулирование) нового, что открыто и усвоено на уроке. 

2.  

 

 

 

Обыкно 

венные 

дроби. 

 

 

 

 

 

47 

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Определение форм, приемов работы, наиболее соответствующих поставленной цели и мотиву деятельности. 

Устное решение примеров и задач 

Анализ задач 

Решение текстовых количественных и качественных задач. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. 

Работа над правилами. 

Упражнения по отработке преобразований дробей. Отработка умножения и деления обыкновенных дробей. 

Осуществление самоконтроля и корректировки хода работы и конечного результата с помощью учителя. 

Обобщение (осознание, структурирование и формулирование) нового, что открыто и усвоено на уроке. 



 

 
 

3.  

 

 

 

 

 
 

Десятич 

ные 

дроби 

 

 

 

 

 

 

 
 

40 

Работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя. 

Анализ задач. 

Решение текстовых количественных и качественных задач. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Анализ таблиц, схем. 

Анализ проблемных ситуаций. 

Работа в группах. 

Определение форм, приемов работы, наиболее соответствующих поставленной цели и мотиву деятельности. 

Выделение в задаче основных положений 

Изучение каждого положения, идеи в соответствии с планом. 

Коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем; выдвижение 

возможных способов их решения. 

Развѐрнутые объяснения  при решении арифметических примеров  и задач, что содействует развитию речи и 

мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю. 

Самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных вычислительных умений. 

Работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и исправлению ошибок. 

5. Геометр 

ический 

материа 
л 
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Практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и геометрических фигур. 

Решение геометрических задач. 

6.  

 

 
Итогово 

е 

повторе 

ние. 
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Оформление результатов работы. 
-постановка цели, выявление и формулирование проблемы, коллективное обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных проблем; выдвижение возможных способов их решения. 

Самостоятельно: 

- выполнение простейших исследований (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач 

С помощью учителя: 

- планирование последовательности практических действий 

Осуществление самоконтроля и корректировки хода работы и конечного результата; 
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