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Основные направления коррекционной работы по математике 8 класс VIII вид 

 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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Обучающиеся должны усвоить базовые представления о (об): 

положительном и отрицательном значении температуры воздуха; 

площади геометрической фигуры, единицах измерения площади; 

геометрических телах,: кубе, цилиндре, шаре; их элементах, свойствах. 

Основные требования к умениям учащихся: 

складывать и вычитать числа в пределах 100 000, а также числа, полученные при 

измерении, на двухзначное число с помощью учителя; 

выполнять четыре арифметических действия с целыми числами в пределах 1 000 000 с 

использованием калькулятора; 

вычислять среднее арифметическое дух целых чисел; 

складывать и вычитать любые десятичные дроби; 

использовать калькулятор для проверки письменного выполнения умножения и 

деления десятичных дробей на однозначное число; 

решать задачи на нахождение среднего арифметического двух чисел, на 

пропорциональное деление (с помощью учителя), на вычисление периметра 

многоугольника, площади прямоугольника (квадрата); 

измерять длины сторон и вычислять площадь прямоугольника (квадрата), в том числе 

земельных участков; 

показывать элементы прямоугольного параллелепипеда (куба) и цилиндра на модели; 

узнавать и называть шар. 

 

 

Содержание рабочей программы 

1. Нумерация чисел в пределах 1000000. Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей 

2. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей, в том числе чисел, 

полученных при измерении 

3. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

4. Геометрический материал: Геометрические фигуры. Градус. Обозначение: 1º. 

Градусное измерение углов. Величина 

острого, тупого, развернутого углов, полного угла. Транспортир. Построение углов с 

помощью транспортира. Измерение углов 

с помощью транспортира. Ось симметрии. Построение симметричных фигур 

 
5.Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей, в том 

числе чисел, полученных при 

измерении. Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания. 

6.Умножение и деление десятичных дробей на однозначные, двузначные целые числа 

 

7.Геометрический материал: Построение симметричных фигур. Построение и измерение 

углов с помощью транспортира. 



Сумма углов треугольника. Построение прямоугольников, вычисление периметра и 

площади. Построение разносторонних 

(равнобедренных) треугольников по заданным длинам 2-х сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними. 

 
8.Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на однозначные, двузначные 

целые числа 

9. Простые задачи нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего 

арифметического двух или более чисел 

10. Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего 

количества за единицу 

11.Площадь. Единицы измерения площади, их соотношение. Арифметические действия с 

числами, полученными при 

измерении площади, выраженными десятичными дробями. 

12.Геометрический материал: Построение геометрических фигур, относительно оси и 

центра симметрии. Построение 

равнобедренных треугольников. Длина окружности. Площадь круга. Столбчатые, 

круговые, линейные диаграммы. 

 
13. Все действия с целыми и дробными числами. 

14.Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади, 

выраженными десятичными дробями. 

15.Геометрический материал: Построение геометрических фигур, вычисление площади 

треугольника и квадрата. Длина 

окружности, вычисление длины окружности. Сектор, сегмент. Осевая и центральная 

симметрия, построение симметричных 

фигур. 

Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). Срок реализации программы 1 год. 

 

 

Учебно-тематический план 

по предмету  

Математика 

на 2018-2019 учебный год 

8 класс 

Индивидуальное обучение по программе СКОУ VIII вида 

 

№ 

п/п 

Тема раздела 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Из них 

Изучение 

нового и 

закреплени

е 

Самостоя 

тельная  

работа 

Контроль 

1. Нумерация  34 23 8 3 

 Обыкновенные дроби 30 20 8 2 

 Обыкновенные и десятичные 

дроби  

52 35 13 4 

 Повторение 20 15 4 1 

      

                                          Итого:  136 93 33 10 

 



 

 


