
 
                                                  

 



   Пояснительная записка 

 

 Календарно-тематическое планирование составлено на основе программы 

специальной  (коррекционной) школы VIII вида под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой, Москва «Просвещение»,2011; 

выбранной с учетом особенностей учащихся (для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью). 

Календарно-тематический план для 8 класса составлен в соответствии с 

программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида авторы М.Н.Перова, В.В.Эк Москва «Просвещение», 2011. 

                 Предлагаемая программа ориентирована на учебник Т.В.Алышевой 

«Математика 7 класс»: М., «Просвещение», 2019г. 

            Математика является одним из ведущих общеобразовательных 

предметов в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII 

вида. 

            Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

            Задачи: 

 формирование доступных учащимся математических знаний и умений, 

их практического применения в повседневной жизни, основных видах 

трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов; 

 максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах 

обучения; 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, 

трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности, умения принимать решение, устанавливать адекватные 

деловые, производственные и общечеловеческие отношения в 

современном обществе. 

      Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.    

 

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 требования к знаниям и умениям учащихся  



 

 

Учащиеся должны 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; 

место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

симметричные предметы, геометрические фигуры; 

виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения. 

 

Учащиеся должны уметь: 

умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

складывать и вычитать дроби с разными знаменателями 

(обыкновенные и десятичные); 

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; 

вычислять периметр многоугольника; 

находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии, 

строить симметричные фигуры. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ. Не обязательно: 

складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями; 

производить вычисления с числами в пределах 1 000 000; 

выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя единицами времени; 

решать составные задачи в 3—4 арифметических действия; 

строить параллелограмм, ромб. 

 

Программа рассчитана на 136 часов, по 4 часов в неделю. 

 

 

 

 


