


Пояснительная записка 
 

       Адаптированная программа по математике разработана на основе программы 
специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 7-9 классов под 
ред. Воронковой В. В. М.:ВЛАДОС, 2014г. Включает в себя УМК 
Т.В. Алышева Математика, 7 класс: учеб. для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/14-е изд., - 
М.: Просвещение, 2018. 
2. Перова М.Н Методика преподавания математики в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 408 с.: 
ил. — (Коррекционная педагогика). 
Адаптированная программа по математике для VIII  класса создана на основе: 
• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
• Адаптированных программ специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 5-9 классы. (Сборник № 1), допущенных Министерством 
образования Российской Федерации. Москва. ВЛАДОС. 2011г. под ред. В.В. 
Воронковой. 
• Адаптированной основной образовательной программы муниципального 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья городского округа Подольск Московской 
области» на 2021-2022 учебный год. 
• 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" (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 
26 
• Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского 
округа Подольск Московской области» по адаптированным образовательным 
программам на 2021-2022  учебный год. 
Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год, 5 часов – в неделю. 
Учебно-методический комплекс по математике 8 класс : 
1. Т.В. Алышева Математика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 
реализующих адапт. Основные общеобразоват. программы/ Т.В. Алышева – 14-е изд., - 
М.: Просвещение, 2018. 
2. Перова М.Н Методика преподавания математики в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 408 с.: 
ил. — (Коррекционная педагогика). 
Цели и задачи: 
Цель: подготовить обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни 
и овладению доступными математическими знаниями и умениями, доступными 
профессионально-трудовыми навыками. 
 
Задачи: 
- формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, их 
практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 
деятельности, при изучении других учебных предметов; 
- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 
обучающихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 



деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 
обучающегося на различных этапах обучения; 
- развивать речь обучающихся, обогащать ее математической терминологией; 
- воспитание у обучающихся:  целенаправленности, терпеливости, работоспособности, 
настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, 
аккуратности, умения принимать решение, устанавливать адекватные деловые и 
общечеловеческие отношения в современном обществе; 
- развитие нравственных качеств обучающихся. 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 
на коррекцию умственной и физической деятельности обучающихся. 

 
Основные направления коррекционной работы:. 
•        Расширять представления об окружающем мире, практические знания 
математики. 
•        Коррегировать познавательную  деятельность учащихся. 
•        Развивать вычислительные навыки. 
•        Коррегировать слуховое и зрительное восприятие. 
•        Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 
•        Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 
 

Основные требования к умениям учащихся. 
Учащиеся должны уметь: 

• Умножать и делить числа в пределах  1000000 на двузначное число. 
• Читать, записывать десятичные дроби. 
• Складывать и вычитать дроби с разными знаменателями. 
• 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 3-4 арифметических действия. 
• Находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать 

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 
Содержание учебного материала 

    Числовой ряд в пределах 1 000 000. присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 
десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000. сложение и вычитание чисел в пределах 
1 000 000 устно и письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые 
десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000 письменно. 
Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 
калькулятора. 
    Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, 
письменно. Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 
стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, 
письменно. 
    Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с разными знаменателями. 
    Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение 
десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в более 



крупных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной 
таблице. 
    Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицей стоимости, длины, 
массы, в виде десятичных дробей. 
    Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 
знаменателями. 
    Простые арифметические задачи на определение продолжительности события, его 
начала и конца; 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 точки, симметрично данной 
относительно оси и центра симметрии. 
 
 

Поурочное планирование 
Номер 
урока 

Планируемая работа Домашнее задание 

I четверть 
1 Простые и составные числа. №4 стр.4 
2 Таблица разрядов. Разложение  чисел на разрядные слагаемые. №9 стр.5 

3 Присчитывание и отсчитывание1,10,100,1000,10 000, 100 000 в 
пределах 1 000 000 с записью полученных чисел; изображение 
чисел на счётах. 

№17 стр.8 

4 Сравнивание чисел в пределах 1 000 000. №21 стр.9 

5 Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 1000 
000 (лёгкие случаи). 

№31 стр.11 

6 Геометрия. Горизонтальное, вертикальное, наклонное 
положение предметов в пространстве. 

№35 стр.13 

7 Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. №43 стр.15 

8 Четные и нечётные числа. Решение примеров на сложение и 
вычитание в пределах 1000 000 (лёгкие случаи). 

№50 стр.17 

9 Предыдущее и последующее число. №57 стр.18 

10 Контрольная работа по теме «Устное сложение и вычитание 
чисел в пределах 1000000». 

 

11 Анализ контрольной работы. Письменное сложение и 
вычитание чисел, полученных при измерении. 

№66 стр.22 

12 Решение задач на сложение и вычитание чисел, полученных 
при измерении. 

№72 стр.24 

      13 Геометрия. Ломаные линии: замкнутые, незамкнутые.  

       14 Устное сложение и вычитание многозначных чисел. №81 стр.26 



15 Сложение и вычитание многозначных чисел с помощью 
калькулятора. 

№94 стр.29 

16 Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100 000. №104 стр.34 

17 Закрепление. Письменное сложение и вычитание чисел в 
пределах 100 000. 

№110 стр.36 

18 Геометрия. Параллельные и перпендикулярные прямые.  

19 Проверка сложения и вычитания обратным действием. №114 стр.37 

20 Решение составных арифметических задач на сложение и 
вычитание. 

№116 стр.38 

21 Нахождение неизвестного уменьшаемого, вычитаемого. №124 стр.40 

22 Нахождение неизвестного слагаемого. №128 стр.41 

23 Геометрия. Окружность, радиус, диаметр, хорда.  

24 Решение  арифметических задач на нахождение неизвестного 
уменьшаемого, вычитаемого, слагаемого. 

№130 стр.42 

25 Решение упражнений по теме «Письменное сложение и 
вычитание чисел в пределах 1000000». 

№43 стр.1 

26 Увеличение и уменьшение многозначных чисел на несколько 
сотен. 

№43 стр.3 

27 Устное умножением и делением чисел на однозначное число. №139 стр.45 

28 Геометрия. Построение линий в окружности.  

29 Решение задач на нахождение нескольких частей от числа. №130 стр.48 

30 Письменное умножение  многозначных чисел. №139 стр.50 

31 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько 
раз. 

№162 стр.52 

32 Решение упражнений на письменное умножение  чисел в 
пределах 1000000. 

№165 стр.53 

33 Геометрия. Виды многоугольников. Построение 
равнобедренного треугольника. 

 

34 Письменное деление многозначных чисел. №184 стр.58 

35 Решение упражнений на  деление чисел в пределах 1000000. №197(1) стр.61 

36 Контрольная работа по теме: «Письменное умножение и 
деление многозначных чисел на однозначное число». 

 

37 Анализ контрольной работы. Нахождение нескольких частей от 
числа. 

№205 стр.63 

38 Вычисление периметра прямоугольника.  

39 Письменное деление многозначных чисел с остатком. №215(1) стр.67 



40 Выполнение выражений со скобками и без скобок.  

II четверть 
1 Умножение на 10,100, 1000. №246 стр.77 

2 Деление на 10,100, 1000. №257 стр.80 

3 Деление с остатком на 10,100, 1000. №266 стр.83 

4 Решение текстовых задач на деление с остатком. №268 стр.84 

5 Умножение и деление многозначных чисел на 10, 100 и 1000. №269 стр.84 

6 Геометрия. Виды треугольников по длине сторон и виду углов.  

7 Преобразование чисел, полученных при измерении длины. №273 стр.85 

8 Преобразование чисел, полученных при измерении массы. №279 стр.87 

9 Решение задач на преобразование чисел, полученных при 
измерении. 

№284 стр.89 

10 Геометрия. Параллелограмм. Элементы параллелограмма. 
Построение параллелограмма. 

 

11 Устное сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении. 

№287 стр.90 

12 Письменное сложение чисел, полученных при измерении №292 стр.91 

      13 Решение задач на сложение чисел, полученных при измерении. №2298 стр.93 

       14 Письменное вычитание чисел, полученных при измерении. №304 стр.94 

15 Геометрия. Свойства элементов  параллелограмма. Высота  

16 Решение задач на вычитание чисел, полученных при измерении 
величин. 

№311 стр.96 

17  Решение упражнений на сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении. 

№318 стр.98 

18 Нахождение неизвестного числа, полученных при измерении 
величин. 

№323 стр.99 

19 Решение текстовых задач на сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении. 

№23 стр.100 

20 Устные случаи умножения и деления чисел, полученных при 
измерении, на однозначное число. 

№205 стр.63 

21 Замена мелких мер крупными. №205 стр.63 

22 Замена крупных мер мелкими. №205 стр.63 

23 Геометрия. Ромб. Построение ромба.  

24 Замена мелких мер крупными, крупных - мелкими. №2329 стр.101 



25 Соотношения мелких и крупных мер. №333 стр.103 

26 Умножение  и деление чисел, полученных при измерении, на 
10,100, 1000. 

№340 стр.104 

27 Решение задач на умножение  и деление чисел, полученных 
при измерении, на 10,100, 1000. 

№349 стр.107 

28 Решение упражнений на умножение и деление чисел, 
полученных при измерении, на однозначное число». 

№357 стр.110 

29 Нахождение нескольких частей от чисел, полученных при 
измерении. 

№365 стр.112 

30 Устные случаи умножения и деления чисел, полученных при 
измерение величин  на круглые десятки 

№372 стр.116 

31 Геометрия. Свойства элементов ромба. Диагональ.  

32 Письменное умножение на круглые десятки. №385 стр.119 

33 Письменное деление на круглые десятки. №390 стр.121 

34 Решение упражнений на умножение и деление многозначных 
чисел на круглые десятки. 

№408 стр.124 

35 Контрольная работа по теме: «Умножение и деление 
многозначных чисел на круглые десятки». 

 

36 Анализ контрольной работы. Деление  на круглые десятки 
вида:240120:30. 

№423 стр.127 

37 Геометрия. Многоугольники. Закрепление. Построение 
параллелограмма. 

 

38 Решение составных задач на движение в одном направлении 
двух тел. 

№428 стр.128 

39 Увеличение многозначных чисел в несколько десятков, сотен и 
тысяч раз. 

№438 стр.131 

40 Уменьшение многозначных чисел в несколько десятков, сотен 
и тысяч раз. 

 

III четверть 
1 Деление с остатком на круглые десятки. №441 стр.132 

2 Решение упражнений на деление многозначных чисел с 
остатком на круглые десятки. 

№444 стр.133 

3 Решение текстовых задач на умножение и деление на круглые 
десятки. 

№449 стр.134 

4 Решение упражнений на умножение и деление многозначных 
чисел на круглые десятки. 

№4 стр.135 

5 Геометрия. Геометрические фигуры пересекающиеся и 
непересекающиеся. 

 

6 Выражение чисел, полученных при измерении в более мелких 
и крупных мерах. 

№450(1,2) стр.135 

7 Умножение чисел, полученных при измерении, на однозначное 
число. 

№452 стр.136 

8 Деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки 
вида. 

№456 стр.137 



9 Решение текстовых задач на умножения и деления чисел, 
полученных при измерении величин. 

№461 стр.138 

10 Составление выражений на  умножение и деление чисел, 
полученных при измерении с последующим решением. 

№466 стр.139 

11 Проверочная работа по теме: «Умножение и деление чисел, 
полученных при измерении на круглые десятки». 

№2 стр.140 

12 Геометрия. Ломаная линия. Построение и вычисление длины.  

13  Умножение на двузначное число. №493 стр.151 

14 Умножение двузначных чисел на двузначное число. №495 стр.152 

15 Умножение трехзначных чисел на двузначное число. №501 стр.153 

16 Умножение четырехзначных чисел на однозначное число. №504(1,2) стр.154 

17 Умножение пятизначных чисел на двузначное число. №509 стр.155 

18 Умножение многозначных чисел, оканчивающихся нулями на 
двузначное число. 

№512 стр.156 

19 Применение переместительного закона умножения при 
умножение многозначных чисел на двузначное число. 

№514(а) стр.157 

20 Умножение круглых тысяч на двузначное число. №523 стр.158 

21 Геометрия. Симметрия. Симметричные предметы.  

22 Закрепление умножения на двузначное число. №526 стр.159 

23 Проверочная работа по теме: «Умножения на двузначное 
число». 

№1 стр.160 

24 Деление двузначного числа на двузначное число. №532 стр.161 

25 Деление трехзначных чисел на двузначное число. №534(2) стр.162 

26 Проверка действия деления и умножением. №538 стр.163 

27 Решение составных задач на движение в противоположных 
направлениях. 

№542 стр.164 

28 Геометрия. Симметричные геометрические фигуры. Ось, центр 
симметрии. 

 

29 Деление четырехзначных чисел на однозначное число. №547 стр.165 

30 Деление пятизначных чисел на двузначное число. №550(1,2) стр.166 

31 Деление  многозначных чисел, оканчивающихся нулями на 
двузначное число.  

№555 стр.167 

32 Решение текстовых задач на деление многозначных чисел на 
двузначное число. 

№560 стр.168 

33 Деление многозначных чисел, оканчивающихся нулями на 
двузначное число. 

№565 стр.170 



34 Геометрия. Предметы, симметрично расположенные 
относительно оси, центра симметрии. 

 

35 Уменьшение многозначных чисел в несколько раз. №568 стр.171 

36 Деление многозначных чисел на двузначное число проверкой 
результата. 

№573 стр.172 

37 Деление с остатком на двузначное число. №576 стр.173 

38 Решение упражнений на деление многозначных чисел на 
двузначное число с остатком. 

№581 стр.174 

39 Проверочная работа по теме: «Деления на двузначное число» №3 стр.175 

40 Выражение чисел, полученных при измерении в более мелких 
и крупных мерах. 

№585(2) стр.176 

41 Геометрия. Геометрические фигуры симметрично 
расположенные относительно оси, центра симметрии. 

 

42 Умножение  и деление чисел, полученных при измерении, на 
двузначное число. 

№588(б) стр.177 

43 Решение упражнений на умножение  и деление чисел, 
полученных при измерении, на двузначное число. 

№596 стр.179 

44 Обобщающий урок по теме: «Умножение  и деление чисел на 
двузначное число». 

№1 стр.180 

45 Контрольная работа по теме: «Умножение  и деление чисел на 
двузначное число». 

 

46 Анализ контрольной работы. Решение текстовых задач на 
нахождение нескольких частей от числа. 

Индивидуальные 
задания. 

47 Получение обыкновенных дробей. №602 стр.181 

48 Дроби с одинаковыми числителями, с одинаковыми 
знаменателями, их сравнение 

№607 стр.182 

49 Правильная и неправильная дробь. №612 стр.183 

50 Решение примеров и задач на нахождение части от числа.  
IV четверть 

1 Сокращение обыкновенных дробей. №620 стр.185 
2 Сложение и вычитание обыкновенных дробей №624 стр.187 

3 Сложение и вычитание смешанных дробей. №629 стр.188 

4 Геометрия. Построение геометрических фигур относительно оси 
и центра симметрии 

 

5 Вычитание обыкновенных дробей из целого числа. Прибавление 
обыкновенных дробей к целому числу 

№633 стр.189 

      6 Решение упражнений на сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. 

№636 стр.191 

7 Приведение обыкновенных  дробей к общему знаменателю. №643 стр.193 

8 Решение упражнений на приведении обыкновенных  дробей к 
общему знаменателю. 

№646 стр.194 



9 Сравнение дробей, приведя их к общему знаменателю. №652 стр.197 

10 Решение упражнений на приведении обыкновенных  дробей к 
общему знаменателю. 

№657 стр.198 

11 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 
знаменателями. 

№663 стр.200 

12 Решение упражнений на сложение и вычитание обыкновенных 
дробей с разными знаменателями. 

№667 стр.201 

      13 Геометрия. Повторение симметрии. Повторение геометрических 
фигур относительно оси и центра симметрии. 

 

          
14 

Решение текстовых задач на сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

№671 стр.202 

1
5 

Обобщающий урок по теме: «Обыкновенные дроби» №2 стр.203 

16 Получение, запись и чтение десятичных дробей. №678 стр.205 

17 Место десятичных дробей в нумерационной таблице. №682 стр.207 

18 Решение упражнений на преобразование десятичных дробей.. №686 стр.209 

19 Запись чисел, полученных при измерении, в виде десятичных 
дробей. 

№692 стр.210 

20 Выражение чисел, полученных при измерении, в виде 
десятичных дробей. 

№697 стр.212 

21 Решение упражнений на преобразование чисел, полученных при 
измерении, в виде десятичных дробей. 

№708 стр.214 

22 Выражение десятичных дробей  в более крупных (мелких), 
одинаковых долях. 

№717 стр.216 

23 Сравнение десятичных долей и дробей. №722 стр.217 

24 Выражение обыкновенных и десятичных дробей в одинаковых 
долях. 

№726 стр.218 

25 Сравнение десятичных долей и дробей. №733 стр.220 

26 Сравнение обыкновенных и десятичных дробей. №739 стр.221 

27 Решение упражнений на сравнение десятичных долей и дробей. №750 стр.223 

28  Сложение и вычитание десятичных дробей.  №762 стр.226 

29 Вычитание десятичных дробей из целого числа. №777 стр.229 

30 Геометрия. Построении симметричных геометрических фигур.  

31 Нахождение десятичной дроби от числа. №826 стр.244 

32 Решение упражнений на умножение и деление чисел на 
двузначное число. 

№831 стр.245 

33 Решение упражнений по теме: «Десятичные дроби». №835 стр.246 



34 Контрольная работа по теме: «Целые и дробные числа».  

35 Анализ контрольной работы. Нахождение десятичной дроби от 
числа. 

№838 стр.247 

36 Меры времени. №845 стр.248 

37 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 
времени. 

№849 стр.250 

38 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 
времени. 

№858 стр.253 

39 Задачи на движение. №869 стр.256 

40 Геометрия. Вычисление периметра многоугольника.  

 


