


Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» изменениями от 20.08.2008, от 30.08.2010, от 03.06.2011, от 

01.02.2012); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 № 1052 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Курганской области, реализующих образовательные программы общего образования» с 

изменениями от 01.07.2009 № 1297, от 25.02.2010 № 297, от 06.12.2010 № 1905, от 29.06.2011 

№ 1268, от 15.03.2013 № 489, от 24.06.2014 № 1177, от 31.03.2015, приказ Департамента 

образования и науки Курганской области от 18.02.2016 г. № 195; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г. 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

 

Рабочая программа по математике для 8 класса составлена на основе программы по 

математике для 8 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида; авторы: М.Н. Перова, В.В. Эк, Т.В. Алышева (Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 5 – 9 классов, Сборник №1 

Под редакцией В.В. Воронковой: М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Данная программа адресована глухим обучающимся 8 класса, имеющим 

интеллектуальные нарушения. 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

Цели и задачи учебного курса «Математика»:  
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Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками. Изучение математики предполагает овладение глухими обучающимися 

с интеллектуальными нарушениями доступными математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для их трудовой подготовки и будущего профессионального обучения, 

дальнейшего развития словесно логического мышления и коррекции его недостатков. 

Задачами обучения математике являются: 

- повышение уровня общего развития глухих обучающихся с нарушением интеллекта и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого обучающегося на различных этапах обучения;  

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;  

- воспитание у обучающихся положительных качеств личности, в частности 

целенаправленности, терпеливости, работоспособности, настойчивости, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения планировать 

свою деятельность, доводить начатое дело до конца, умений осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

- воспитание культуры личности – мотивационной сферы, эмоционально-волевой 

сферы, саморегуляции, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Коррекционная работа 

Программа нацеливает учителя на широкое использование наглядности, 

дидактического материала, учитывая, что отвлеченное, абстрактное мышление школьников с 

интеллектуальной недостаточностью развито слабо. Большое место отводится привитию 

учащимся практических умений и навыков. Наряду с формированием практических умений и 

навыков программа предусматривает знакомство учащихся с некоторыми теоретическими 

знаниями, которые они приобретают индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений 

над конкретными явлениями действительности, практических операций с предметными 

совокупностями. 

При организации учебного процесса обеспечивается последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечивается поэтапное раскрытие тем с последующей практической реализацией; 

закрепление в процессе практикумов и деловых игр; используются комбинированные уроки, 

уроки – соревнования, уроки с использованием ИКТ. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении математических знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе 

вместе со всем классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за 

учителем или хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать у доски с помощью 

учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать посильные для 

них задания. Учитывая неоднородность состава учащихся класса и разные возможности в 

усвоении математических знаний, программа указывает на необходимость дифференциации 

учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости математике, позволяет 

учителю варьировать требования к учащимся в зависимости от их индивидуальных 

возможностей. Им оказывается постоянная помощь со стороны учителя, как на уроке, так и во 

внеурочное время. Регулярно проводится коррекция в пробелах знаний обучающихся. 

Уроки математики должны содействовать развитию произносительных навыков глухих 

детей. Основным способом восприятия учебного материала является слухозрительный. На 

уроках математики проводится работа по коррекции произносительной стороны речи 

обучающихся, которая заключается в системном контроле над реализацией каждым учеником 

его максимальных произносительных возможностей и исправлении допустимых ошибок с 

помощью уже известных ему навыков самоконтроля и по подражанию педагогу. Как и на 
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других уроках, на уроках математики проводится работа по развитию остаточного слуха 

глухих детей. Большое внимание уделяется речевому развитию, формированию умения 

рассуждать, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся 

должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении 

различных заданий. Рассуждения приучают учащихся к сознательному выполнению задания, к 

самоконтролю, что очень важно для общего развития умственно отсталого школьника.  

Общая характеристика учебного предмета 

Программа предусматривает систематическое повторение ранее изученного материала 

в течение учебного года, в начале и в конце каждой учебной четверти, что необходимо глухим 

обучающимся с интеллектуальными нарушениями для прочного овладения изучаемым 

материалом, его систематизации. Содержание повторяемого материала определяется исходя 

из реальных потребностей и возможностей воспитанников класса. 

Повторение изученного материала сочетается с постоянной подготовкой к восприятию 

новых знаний. При отборе учебного материала учитываются разные возможности 

обучающихся по усвоению математических представлений, знаний, умений практически их 

применять в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому программа 

предусматривает дифференцированный подход к обучающимся.  

Обучающиеся в 8 классе знакомятся с многозначными числами в пределах 1000000, 

учатся читать и записывать их, сравнивать, выделять классы и разряды.  

Особое внимание обращается на формирование у глухих школьников умения 

пользоваться устными вычислительными приемами. В содержание устного счета на уроках 

включается выполнение арифметических действий с числами в пределах 100. Упражнения по 

устному счету должны быть разнообразными по содержанию (последовательно усложняться) 

и интересными по изложению. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. В 8 классе из 

числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического 

материала. Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в измерении, 

черчении, моделировании.  

Обучение математике тесно связано с формированием словесной речи учащихся, так 

как усвоение математических знаний невозможно без овладения нужным для этого речевым 

материалом. На уроках математики, как и на других уроках, ведется работа по формированию 

грамматического строя речи и расширению словарного запаса учащихся. Школьники 

овладевают математической терминологией, а также словарным составом и фразеологией, не 

специфичными для математики, но необходимыми для ее усвоения.  

Методы обучения: 

- наглядные методы: печатные приложения к учебникам, пособия для составления задач, 

картинки, карточки, счетный материал, демонстрация, наблюдения, 

- практические методы: упражнения, письменные, графические, практические работы, 

устный счет, дидактические игры, занимательные упражнения, работа с учебником и рабочей 

тетрадью, самостоятельная работа, индивидуальные задания; 

- словесные методы: беседа, объяснение, работа с учебником; 

- работа по алгоритму, по образцу, с применением опорного конспекта (схемы); 

- проектная деятельность. 

Формы обучения: индивидуальные, групповые, фронтальные. 

Формы организации учебных занятий: урок ознакомления с новым материалом, урок 

закрепления изученного, урок обобщения и систематизации знаний, урок повторения, урок 

проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок. 

Контроль уровня обученности. Контроль знаний, умений и навыков включает в себя 

систему работ: наблюдение учителя за освоением учащимися содержания обучения; оценка и 

самооценка учащимися своих работ; самостоятельные работы-пятиминутки по проверке 

выполнения домашней работы, самостоятельные работы на часть урока и на целый урок, 
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контрольные работы, математические диктанты, практические работы.  

Вводный диагностический контроль: проводится в начале учебного года.  

Промежуточный контроль: проводится в конце каждой четверти и года. 

Текущий контроль: проводится после изучения каждой темы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Освоение обучающимися учебного предмета «Математика» предполагает достижение 

ими личностных и предметных результатов. 

К личностным результатам относятся:  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям;  

- проявление готовности к самостоятельной жизни.  

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность 

Предметные результаты: 

В результате освоения предметного содержания математики у глухих обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями формируются общеучебные умения, навыки и способы 

познавательной деятельности. Учащиеся учатся выделять признаки и свойства объектов, 

выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; 

определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки.  

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком, формируются речевые умения и навыки: дети учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т.д.), 

помогающие понять его смысл; ставят вопросы по ходу выполнения задания, выбирают 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы 

решения учебной задачи, характеризуют результаты своего учебного труда. Математическое 

содержание позволяет развивать у обучающихся и организационные умения: планировать 

этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять 

контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок.  

К концу обучения в 8 классе глухие обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями должны знать: 

- числовой ряд в пределах 1000000; 

- названия, обозначения, соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы, 

времени, площади; 

- алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

- элементы обыкновенной и десятичной дробей; 

- величину 1º; 
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- размеры прямого, острого, тупого и развернутого углов, определение и свойства 

смежных углов, сумму углов треугольника; 

- элементы транспортира; 

- виды четырехугольников: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, свойства 

сторон, углов, приемы построения. 

должны уметь: 

- присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 

1000000; 

- раскладывать изученные числа на разрядные слагаемые; 

- округлять многозначные числа до наивысших разрядных единиц; 

- выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями; 

- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число, числа, 

полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях; 

- выполнять четыре арифметических действия с целыми числами в пределах 1000000 и 

делать проверку; 

- находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

- строить и измерять углы с помощью транспортира; 

- строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

- решать задачи на нахождение на вычисление периметра многоугольника, площади 

прямоугольника (квадрата); 

- измерять и вычислять площадь прямоугольника (квадрата) в разных единицах 

измерения площади; 

- вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

- строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии; 

- находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

- решать арифметические задачи на пропорциональное деление. 

Примечание: 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности 

в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

- присчитывание и отсчитывание чисел 200, 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 и десятичных 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: 1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000 000 м2,1 га = 10 000 м2; 

- 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. 
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Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в 8 классе в учебном плане для обучающихся, имеющих 

нарушения слуха и интеллектуальные нарушения отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов 

в год при 34-х недельной нагрузке.  

 

Содержание тем учебного курса 

1. Нумерация. Числа целые и дробные. Нумерация в пределе 1000000. 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. Простые и составные числа. 

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей Умножение и деление целых чисел 

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

2.3. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковым знаменателем. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание целых и 

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

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 

кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их соотношения: 1 см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 

м2 = 100 дм2, 1 м2 = 10 000 см2, 1 км2 = 1 000 000 м2. Измерение и вычисление площади 

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

преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 

4. Обыкновенные и десятичные дроби. Преобразование обыкновенных дробей. Замена 

целых и смешанных чисел неправильными дробями. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи). 

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). Целые числа, полученные при 

измерении величин, и десятичные дроби. Арифметические действия с целыми числами, 

полученными при измерении величин, и десятичные дроби. Сложение и вычитание. 

Умножение и деление. Меры земельных площадей. Единицы измерения земельных площадей: 

1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2, 1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м2. Арифметические действия 

с целыми числами, полученными при измерении площади. Составные задачи на 

пропорциональное деление, на части, способом принятия общего количества за единицу.  

5. Геометрический материал. Геометрические фигуры. Названия геометрических фигур. 

Построение прямоугольника и окружности. Вычисление периметра прямоугольника. Виды 

углов. Виды треугольников. 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. Сумма углов треугольника. Симметрия. Осевая симметрия. Центральная симметрия. 

Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных относительно оси и центра 

симметрии. Геометрические тела: куб, брус, шар. Элементы геометрических тел. 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. Построение 

треугольника, квадрата, окружности, симметричных данным относительно оси и центра 

симметрии. Линии. Построение геометрических фигур. Построение геометрических фигур, 

симметричных данным относительно оси и центра симметрии. Длина окружности: С = 2πR (С 

= πD), сектор, сегмент. Площадь круга: S = πR2. Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Геометрические тела: куб, брус, шар, пирамида, цилиндр, конус. Взаимное расположение 

геометрических фигур. Симметричные фигуры. Вычисление площадей геометрических фигур. 
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Распределение учебных часов по разделам (главам) программы 

№  

Раздел (глава) 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Самостоятельные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Нумерация 36 1 2 

2 Обыкновенные дроби 32 1 1 

3. Обыкновенные и десятичные дроби 53 2 1 

4. Геометрический материал 30 2 - 

5. Повторение  19 1 1 

6. Итого 170 7 5 

Тематическое планирование по разделам и темам 

№ Содержание (разделы, темы) Кол-во часов 

I Нумерация 36 

1 Числа целые и дробные 10 

1.1 Числа целые и дробные 2 

1.2 Числа целые, полученные при счете и при измерении величин 1 

1.3 Дроби обыкновенные и десятичные 1 

1.4 Сравнение чисел по величине 2 

1.5 Решение задач на движение 3 

1.6 Стартовая контрольная работа 1 

2 Нумерация в пределах 1000000 25 

2.1 Чтение и запись чисел в пределах 1000000 1 

2.2 Состав числа. Таблица разрядов и классов. 1 

2.3 Запись чисел в виде суммы разрядных слагаемых 1 

2.4 Четные и нечетные числа 1 

2.5 Простые и составные числа 2 

2.6 Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20000; 5, 50, 500, 5000, 
50000; 25, 250, 2500, 25000 в пределах 1000000 

2 

2.7 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей  4 

2.8 Самостоятельная работа  1 

2.9 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 12 

 - Умножение и деление на однозначное число 

- Умножение и деление на 10, 100 и 1000 
- Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи 

- Умножение и деление на двузначное число 

 

3 Контрольная работа по теме «Нумерация» 1 

II  Обыкновенные дроби 39 

1 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 6 

2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 6 

3 Самостоятельная работа по теме «Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей» 

1 

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

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и 
более чисел 

6 

5 Площадь. Обозначение: S. Единицы площади 1 кв.мм (1 мм2), 1 кв.см (1 см2), 1 

кв.дм (1 дм2), 1 кв.м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 1 

дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2, 1 м2 = 10000 см2, 1 км2 = 1000000 м2. Измерение 
и вычисление площади квадрата, прямоугольника. 

3 

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

преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи) 

4 

7 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 12 

8 Контрольная работа по теме «Обыкновенные дроби» 1 
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III  Обыкновенные и десятичные дроби 50 

1 Преобразование обыкновенных дробей 1 

2 Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями 1 

3 Умножение и деление обыкновенных дробей 6 

4 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 
единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, 

письменно (легкие случаи) 

6 

5 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) 

6 

6 Целые числа, полученные при измерении величин и десятичные дроби 5 

7 Арифметические действия с целыми числами, полученными при измерении 
величин, и десятичные дроби 

25 

7.1 Сложение и вычитание 6 

7.2 Умножение и деление 8 

8 Меры земельных площадей. Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 

а, их соотношения: 1 а = 100 м2, 1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м2. 

6 

9 Арифметические действия с числами, получаемыми при измерении площади  4 

10 Контрольная работа за 3 четверть 1 

IV Геометрический материал 30 

1 Геометрические фигуры. Названия геометрических фигур.  1 

2 Построение прямоугольника и окружности. Вычисление периметра 

прямоугольника. 

1 

3 Виды углов. Виды треугольников. 1 

4 Градус. Обозначение: 1. Градусное измерение углов. Величина прямого, 

острого, тупого, развернутого, полного угла. 

1 

5 Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение углов с 
помощью транспортира. 

2 

6 Смежные углы. Сумма смежных углов. Сумма углов треугольника. 1 

7 Симметрия. Осевая симметрия. 1 

8 Симметрия. Центральная симметрия. 1 

9 Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных относительно оси 
и центра симметрии 

3 

10 Геометрические тела: куб, брус, шар. Элементы геометрических тел. 1 

11 Линии. Построение геометрических фигур. 1 

12 Четырёхугольники. Нахождение площади квадрата, прямоугольника. 2 

13 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 

2 

14 Построение треугольника, квадрата, окружности, симметричных данным 

относительно оси и центра симметрии 

2 

15 Линии. Построение геометрических фигур. 2 

16 Взаимное расположение прямых 1 

17 Построение геометрических фигур, симметричных данным относительно оси 
и центра симметрии 

3 

18 Длина окружности: С = 2πR (С = πD), сектор, сегмент. Площадь круга: S = πR2 2 

19 Линейные, столбчатые, круговые диаграммы 2 

V Повторение 15 

1 Арифметические действия с целыми и дробными числами 11 

1.1 Нумерация. Чтение, запись и сравнение чисел 1 

1.2 Решение простых задач на все виды действий 1 

1.3 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 
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1.4 Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания чисел, 

выраженных целыми числами и десятичными дробями 

2 

1.5 Решение составных задач 2 

1.6 Умножение и деление на двузначное число 2 

1.7 Решение сложных примеров со скобками на порядок действий 1 

1.8 Решение сложных примеров без скобок на порядок действий 1 

2 Геометрический материал 4 

2.1 Геометрические тела: куб, брус, шар, пирамида, цилиндр, конус 1 

2.2 Взаимное расположение геометрических фигур 1 

2.3 Симметричные фигуры 1 

2.4 Вычисление площадей геометрических фигур 1 

3 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 170 
 

К концу обучения в 8 классе глухие обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями должны знать: 

- числовой ряд в пределах 1000000; 

- названия, обозначения, соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы, 

времени, площади; 

- алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

- элементы обыкновенной и десятичной дробей; 

- величину 1º; 

- размеры прямого, острого, тупого и развернутого углов, определение и свойства 

смежных углов, сумму углов треугольника; 

- элементы транспортира; 

- виды четырехугольников: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, свойства 

сторон, углов, приемы построения. 

должны уметь: 

- присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 

1000000; 

- раскладывать изученные числа на разрядные слагаемые; 

- округлять многозначные числа до наивысших разрядных единиц; 

- выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями; 

- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число, числа, 

полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях; 

- выполнять четыре арифметических действия с целыми числами в пределах 1000000 и 

делать проверку; 

- находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

- строить и измерять углы с помощью транспортира; 

- строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

- решать задачи на нахождение на вычисление периметра многоугольника, площади 

прямоугольника (квадрата); 

- измерять и вычислять площадь прямоугольника (квадрата) в разных единицах 

измерения площади; 

- вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

- строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии; 

- находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

- решать арифметические задачи на пропорциональное деление. 
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Нормы оценок знаний, умений, навыков обучающихся,  

имеющих интеллектуальные нарушения 
Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

I. Оценка устных ответов 

«5» - ученик дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, 

может подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и 

умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно 

решить задачу, объяснить ход решения; умеет производить и объяснить устные и 

письменные вычисления; правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы 

положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; правильно 

выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного 

инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

«4» - ученик при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; при вычислениях, в отдельных 

случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных 

результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; при решении задач нуждается в 

дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу предложенной задачи, уточнению 

вопросов задачи, объяснению выбора действий; с незначительной помощью учителя 

правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости, в пространстве, по отношении друг к другу; выполняет работы по измерению и 

черчению с недостаточной точностью. Все недочеты ученик исправляет легко пир 

незначительной помощи учителя. 

«3» - ученик при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает 

правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением 

алгоритмов действий, понимает и записывает после обсуждения решение задачи под 

руководством учителя, узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение 

фигур на плоскости и в пространстве с значительной помощью учителя или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах с помощью 

учителя, правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приемов ее выполнения. 

«2» - ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

II. Оценка письменных работ 
Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо 

однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и 

т.д.), либо комбинированными, - это зависит от цели работы, класса и объема 

проверяемого материала. 

Объем контрольной работы: 5– 9 классы — 30 - 45 минут. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1 — 3 простые задачи 

или 2 составные, примеры в одно и несколько арифметических действий, математический 

диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные 

задачи или другие геометрические задания. 

Грубые ошибки: 

 неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил; 
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 неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение 

нужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря 

необходимых числовых данных); 

 неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубые ошибки: 

 ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена) 

знаков арифметических действий; 

 нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи; 

 правильности расположения записей, чертежей; 

 небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключения 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются 

на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величины и т. д.) 

Оценка письменной работы, содержащей только примеры 
«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

«4» - допущены 1 — 2 вычислительные ошибки; 

«3» - допущены 3 — 4 вычислительные ошибки; 

«2» - допущены 5 и более вычислительных ошибок. 

Оценка письменной работы, содержащей только задачи 

«5» - все задачи решены и нет исправлений; 

«4» - нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 

«3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная ошибка или 

если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача; 

«2» - допущена ошибка в ходе решения 2 задач или допущена 1 ошибка в ходе 

решения задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Оценка комбинированных работ (1 задача, примеры и задания другого вида) 
«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

«4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 

«3» -допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или допущены 3 — 4 вычислительные ошибки; 

«2» -допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 

ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Оценка комбинированных работ (2 задачи и примеры) 

«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

«4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 

«3» - допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3- 4 

вычислительные ошибки; 

«2» - допущены ошибки в ходе решения 2 задач или допущена ошибка в ходе решения 

одной задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении примеров и задач более 

6 вычислительных ошибок. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно – программные материалы: 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 

5 – 9 классов, Сборник №1. Под ред. В.В. Воронковой: М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. (авторы программы по математике: М.Н. Перова, В.В. Эк, Т.В. Алышева). 

2. Сухова В.Б. Обучение математике в V - VIII классах школ для глухих и слабослышащих 

детей: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. – 208 с.. Методические рекомендации. – М.: «Просвещение» 2006. 

3. И.В. Больших, О.И. Кукушкина, З.М. Кордун, Н.С. Дмитриев, К.А. Гончаров, Д.В.Болотин. 

Специализированная обучающая компьютерная программа. Состав числа. Институт 

коррекционной педагогики РАО, 2002. 
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Список литературы  

Для учителя: 

- Математика 8 класс, Эк В.В., учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, М.: Просвещение, 2015; 

- Алабина Л.В. Нумерация чисел: Сборник упражнений и дидактических игр: Учебно-

методическое пособие. – М.: ЦГЛ, 2003.- 16 с. 

- Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида.  - М., 2005. 

- Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие 

для учителя. — М., 1992. 

- Бибина О.А. Изучение геометрического материала в 5-6 классах специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида. М.: Владос, 2005. 

- Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. 5-9 классы. 

М.: «Вако», 2007. 

- Перова М.Н. Пособие для учителя. Преподавание математики в коррекционной школе.  

Для обучающихся: 

- Математика 8 класс, Эк В.В., учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, М.: Просвещение, 2015; 

- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2018. 

- Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Математика. 8 класс. Эк В.В. 

Учебно – практические материалы: 

1. Больших И.В.,. Кукушкина О.И, Кордун З.М. Специализированная обучающая 

компьютерная программа «Решение задач на движение». Версия 2. Институт коррекционной 

педагогики РАО, 1996. 

2. Таблицы по математике; индивидуальные карточки. 

Учебное оборудование: 

а) технические средства (компьютер) 

б) учебные (стол и стул учителя, парты, расставленные полукругом, стулья, доска магнитная) 

в) комплект классных чертёжных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30º, 60º), 

угольник (45º, 45º), циркуль; 

г) комплекты планиметрических и стереометрических тел. 

Демонстрационные пособия. 

1. Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: до 1000. 

2. Карточки математического счёта, плакаты, картинки, счётный материал. 

3. Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников). 

4. Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади) и др. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

- http://www.school.edu.ru/ - "Российское образование" Федеральный портал.  

- http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 

- http://www.mat.1september.ru - Математика: еженедельное учебно-методическое приложение 

к газете «Первое сентября»; 

- http://www.encyclopedia.ru - Сайт энциклопедий; 

- http://www.maht-on-line.com - Занимательная математика – школьникам; 

- http://zadachi.mccme.ru/easy - Информационно-поисковая система «Задачи»; 

- http://math.ournet.md/indexr.htm - Виртуальная школа юного математика; 

- http://mschool.kubsu.ru - Библиотека электронных учебных пособий по математике; 

http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/
http://www.mat.1september.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.maht-on-line.com/
http://zadachi.mccme.ru/easy
http://math.ournet.md/indexr.htm
http://mschool.kubsu.ru/

