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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по математике составлена для обучающихся 8 класса, 

обучающихся по СИПР для детей с ОВЗ, имеющих ГУО (вариант 9.2) на 

основе : 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-программы обучения глубоко умственно отсталых детей (А.Р.Маллер,1983) 

 -  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа ориентирована на учебник  «Математика»,Т.В.Алышева 2018 

2класс (1-2 часть) для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы в 2 частях. 

Москва «Просвещение» 2018. 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

                          Цели и задачи учебного курса 

   Главная цель – формирование элементарных математических знаний и 

умений, геометрических представлений, направленных на применение их в 

учебной деятельности и в жизни. 

-Формировать доступные учащимся математические знания и умения в 

пределах 20, применять их в повседневной жизни. 

  -Учить и развивать счет в пределах 20, использовать навыки счета при 

решении практических задач; 

  -Развивать, корригировать по мере возможности недостатки познавательной 

деятельности,  личностных качеств и возможностей учащихся, 

эмоциональные и волевые качества; 

  -Воспитывать целенаправленную деятельность, трудолюбие, готовить к 

вступлению детей в социум. 

 

 

 

 



Место  предмета  в учебном плане 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по математике в 8Б классе  реализуется в объеме 3часов в 

неделю, 102 часов в год.  

                                        Содержание программы 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного 

отношения к формированию и развитию речи учащегося. Поэтому на уроках 

математики учитель учит повторять собственную речь, которая является 

образцом для учащихся, вводит индивидуальное комментирование 

предметно-практической деятельности и действий с числами. 

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 с воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Первый десяток 

-Устная и письменная нумерация чисел в пределах десяти. Образование и 

запись чисел в пределах восьми.  

-Сравнение чисел. Размен монет достоинством: 2 рубля, 5 рублей, 10рублей 

-Число и цифра 0.  

-Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.  

-Определение времени суток (утро, день, вечер, ночь) на основе собственных 

наблюдений. 

-Соотнесение количества, числа и цифры в пределах 10. Запись решения 

задач (нахождение суммы и остатка).  

-Временные понятия: неделя, последовательность дней в неделе.  

-Число дней в неделе и их последовательность.  

-Геометрический материал – прямоугольник.  

-Практическая работа  проведение прямой линии по линейке. Нумерация и 

действия в пределах десяти. 

Второй десяток 

Устная и письменная нумерация в пределах 20, счет от заданного числа 

до заданного. Счет прямой и обратный. Состав чисел. Понятия об 

однозначных и двузначных числах, образование и запись их с 

использованием палочек, материалов арифметического ящика. Решение 

примеров в пределах 20 без перехода через разряд путем присчитывания и 

отсчитывания. Сложение и вычитание с нулем. Работа со счетами. 

Решение задач на нахождение суммы и остатка, на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

Запись действия задачи с наименованием. 

Понятия «дороже-дешевле», знаки «больше-меньше». 

Сравнение чисел в пределах 20 на конкретном материале. 

Меры стоимости: получение 20 руб. из монет различного достоинства ( 1 



руб., 2 руб., 5 руб., 10 руб.). 

Меры времени: неделя, год–12месяцев. 

Число дней и их последовательность. 

Геометрический материал: прямоугольник. Построение по точкам при 

помощи линейки. Обведение по клеткам геометрических фигур. 

Мера длины – дециметр. Луч 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание без перехода через десяток. 

Вычитание однозначного числа из двузначного числа. 

Получение суммы 20, вычитание из 20. 

Вычитание двузначного числа из двузначного числа. 

Сложение чисел с числом 0. 

Угол. Сложение и вычитание чисел полученных при измерении величин. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса ГУО 

  В результате обучения на уроках математики  обучающиеся должны  

знать/понимать: последовательность чисел в пределах 20. 

Уметь: 

- считать в пределах 20. Вести счет прямой и обратный; 

- решать примеры; 

 - работать со счетами; 

- сравнивать числа. Определять большее, меньшее число. 

- решать и составлять задачи. Записывать их. 

- соотносить число, количество и цифру. 

- уметь определять время суток, временные понятия: неделя, год. Число дней, 

их последовательность 

- обводить по шаблону квадрат, треугольник. Штриховать. 

- обводить по клеткам геометрические фигуры. 

                         

                        Тематическое планирование  

№ п/п Тема раздела Всего часов 

1 Первый десяток. Повторение. 23 

2 Второй десяток. 67 

3 Нумерация и действия в пределах 20. Повторение . 12 

 Итого 102 

 

 

Календарно-тематическое планирование математика 8 Б класс 
№п/п Тема урока К-во 

часо

в 

       ДАТА  Оборудование 

План Факт 

1 Число и цифра 1-4. Состав чисел. 

Сравнение чисел 1-4 

1 01.09  Счетный материал, 

лента цифр, учебник 

2  Число и цифра 5 и 6 Состав чисел. 

Решение примеров. 

1 02.09  Таблицы, учебник, 

карточки 

3  Временные понятия: утро, день, 1 03.09  Таблицы, учебник, 



вечер, ночь, сутки. карточки 

4 Квадрат. Обводка. Штриховка. 1 08.09  Карточки, лента цифр 

5 Треугольник. Обводка. Штриховка. 1 09.09  Карточки, лента цифр 

6 Круг. Обводка. Штриховка. 1 10.09  Карточки, лента цифр 

7 Решение примеров и задач. 

Порядковый счет от заданного до 

заданного. 

1 15.09  Счетный материал, 

лента цифр, учебник 

8 Временные понятия: неделя, число 

дней в неделе. 

1 16.09  Таблицы, учебник, 

карточки 

9 Временные понятия: 

последовательность дней в неделе. 

1 17.09  Таблицы, учебник, 

карточки 

10 Число и цифра 7 и  8. Состав чисел 7,8. 1 22.09  Карточки, лента цифр 

11 Сравнение чисел в пределах 8. 

Сложение и вычитание в пределах 8. 

1 23.09  Счетный материал, 

лента цифр, учебник 

12 Решение примеров и задач на 

нахождение суммы и разности. 

1 24.09  Карточки, лента цифр 

13 Меры стоимости. Монеты 2,  5 руб. 

Размен монет по 1 руб. 

1 29.09  Таблицы, учебник, 

карточки, монеты. 

14 Решение примеров и задач. 1 30.09  Счетный материал, 

лента цифр, учебник 

15 Счет прямой и обратный. Число и 

цифра 9. Состав числа 9. 

1 01.10  Счетный материал, 

лента цифр, учебник 

16 Сложение и вычитание в пределах 9. 

Сравнение чисел в пределах 9. 

1 06.10  Карточки, лента цифр 

17 Решение примеров и задач на 

нахождение суммы и разности. 

1 07.10  Карточки, лента цифр 

18 Построение квадрата по точкам с 

применением  линейки. 

1 08.10  Чертежные 

инструменты, схемы 

19 Счѐт в пределах 10 Образование числа 

10. 

1 13.10  Таблицы, учебник, 

карточки 

20 Сложение и вычитание в пределах 10 1 14.10  Карточки, лента цифр 

21 Контрольная работа за 1 четверть 1 15.10  Счетный материал, 

таблицы. 

22 Счет по 2 и по 5 1 20.10  Карточки, лента цифр 

23 Меры стоимости- 10 руб. Размен 

монеты в 10 руб. по 1,2 и по 5 руб. 

1 21.10  Лента цифр, монеты, 

учебник 

24 Построение квадрата по точкам с 

применением линейки. 

1 22.10  Чертежные 

инструменты, схемы 

25 Проведение прямой линии, 

проходящей через две точки. 

1 27.10  Чертежные 

инструменты, схемы 

26 Счет прямой и обратный. 1 28.10  Счетный материал, 

лента цифр, учебник 

27-28 Понятия: слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, разность, 

остаток. 

2 29.10  Счетный материал, 

лента цифр, учебник 

29 Решение простых текстовых задач на 

нахождение суммы и остатка. 

1 10.11  Счетный материал, 

лента цифр, учебник 

30 Второй десяток. Десяток как новая 

счетная единица 

1 11.11  Таблицы, учебник, 

карточки 

31 Прямая линия, луч, отрезок. 1 12.11  Чертежные 

инструменты, схемы 

32 Образование и состав чисел 11-12.  1 17.11  Счетный материал, 

лента цифр, учебник 



33 Порядковый счет в пределах 12. 1 18.11  Счетный материал, 

лента цифр, учебник 

34 Решение примеров, задач.  2 19.11 

24.11 

 Счетный материал, 

лента цифр, учебник 

35 Примеры и задачи в пределах 12. 1 25.11  Счетный материал, 

лента цифр, учебник 

36 Год – 12 месяц. Знакомство с 

календарѐм. Практическое 

упражнение. 

1 26.11  Таблицы, учебник, 

карточки 

37 Сравнение чисел в пределах 12 с 

использованием знаков «<», «>», «=». 

1 01.12  Счетный материал, 

лента цифр, учебник 

38-39 Образование чисел 13-15. Состав 

чисел  13-15. 

2 02.12 

03.12 

 Счетный материал, 

лента цифр, учебник 

40 Решение примеров, задач.  1 08.12  Таблицы, учебник, 

карточки 

41 Построение и сравнение отрезков. 

Практическое упражнение. Решение 

задач. 

1 09.12  Счетный материал, 

лента цифр, учебник 

42 Разложение чисел на  разрядные 

слагаемые 

 10.12  Счетный материал, 

таблицы. 

43 Контрольная работа за 1 полугодие по 

тексту администрации 

1 15.12  Счетный материал, 

лента цифр, учебник 

44 Сравнение чисел, полученных при 

измерении длины. Задачи на сложение 

и вычитание. 

1 16.12  Счетный материал, 

лента цифр, учебник 

45 Единицы стоимости. Практическое 

упражнение по размену монет. 

1 17.12  Лента цифр, монеты, 

учебник 

46 Сложение и вычитание чисел, 

выраженных мерами стоимости 

1 22.12  Счетный материал, 

лента цифр, учебник 

47 Решение задач на увеличение числа на 

несколько единиц 

1 23.12  Счетный материал, 

лента цифр, учебник 

48 Прямая линия. Луч. Отрезок. Решение 

примеров. 

1 24.12  Счетный материал, 

лента цифр, учебник 

49 Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц 

1 12.01  Таблицы, учебник, 

карточки 

50 Сравнение задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько 

единиц. 

1 13.01  Карточки, лента цифр 

51 Отрезок. Практическое упражнение: 

построение отрезков заданной длины. 

1 14.01  Чертежные 

инструменты, схемы 

52 Сложение десятков и единиц. 1 19.01  Таблицы, учебник, 

карточки 

53 Задачи на сложение и вычитание. 

Самостоятельная работа. 

1 20.01  Карточки, лента цифр 

54 Сложение десятков и единиц. 1 21.01  Таблицы, учебник, 

карточки 

55 Сложение чисел в пределах 15 без 

перехода через разряд 

1 26.01  Таблицы, учебник, 

карточки 

56 Вычитание чисел в пределах 15 без 

перехода через разряд 

1 27.01  Карточки, лента цифр 

57 Краткая запись задачи. Решение задач. 1 28.01  Таблицы, учебник, 

карточки 

58-59 Образование и состав числа 16. 2 02.02  Карточки, лента цифр 



03.02 

60 Порядковый и количественный счѐт  в 

пределах 16. 

1 04.02  Таблицы, учебник, 

карточки 

61 Однозначные и двузначные числа. 1 09.02  Таблицы, учебник, 

карточки 

62-63 Образование и состав числа 17. 2 10.02 

11.02 

 Карточки, лента цифр 

64 Порядковый и количественный счѐт  в 

пределах 17. 

1 16.02  Таблицы, учебник, 

карточки 

65 Сравнение чисел в пределах 17 с 

использованием знаков «<», «>», «=». 

1 17.02  Таблицы, учебник, 

карточки 

66-67 Образование и состав числа 18. 2 18.02 

24.02 

 Карточки, лента цифр 

68 Порядковый и количественный счѐт  в 

пределах 18. 

1 25.02  Карточки, лента цифр 

69 Решение примеров, задач.  1 02.03  Таблицы, учебник, 

карточки 

70 Построение и сравнение отрезков. 

Практическое упражнение. Решение 

задач. 

1 03.03  Чертежные 

инструменты, схемы 

71 Контрольная работа за 3 четверть 1 04.03  Счетный материал, 

таблицы. 

72-73 Образование и состав числа 19. 2 09.03 

10.03 

 Таблицы, учебник, 

карточки 

74 Порядковый и количественный счѐт  в 

пределах 19. 

1 11.03  Карточки, лента цифр 

75 Краткая запись задачи. Решение задач. 1 16.03  Таблицы, учебник, 

карточки 

76-77 Образование и состав числа 20. 2 17.03 

18.03 

 Карточки, лента цифр 

78 Порядковый и количественный счѐт  в 

пределах 20. 

1 31.03  Карточки, лента цифр 

79 Однозначные и двузначные числа. 1 01.04  Таблицы, учебник, 

карточки 

80 Решение примеров и задач. 1 06.04  Таблицы, учебник, 

карточки 

81 Сравнение задач на нахождение 

значения суммы и остатка 

1 07.04  Карточки, лента цифр 

82 Мера длины- дециметр. 1 08.04  Чертежные 

инструменты, схемы, 

таблица 

83-84 Увеличение числа на несколько 

единиц. 

2 13.04 

14.04 

 Карточки, лента цифр 

85-86 Уменьшение числа на несколько 

единиц. 

2 15.04 

20.04 

 Карточки, лента цифр 

87 Луч. 1 21.04  Чертежные 

инструменты, схемы 

88-89 Сложение и вычитание без перехода 

через десяток. 

2 22.04 

27.04 

 Таблицы, учебник, 

карточки 

90 Получение суммы 20, вычитание из 20 1 28.04  Карточки, лента цифр 

91 Вычитание двузначного числа из 

двузначного числа.  

1 29.04  Таблицы, учебник, 

карточки 

92 Построение отрезка (больше – меньше 

заданного). 

1 04.05  Чертежные 

инструменты, схемы 



93 Примеры с именованными числами. 1 05.05  Таблицы, учебник, 

карточки 

94 Решение примеров и задач. 1 06.05  Карточки, лента цифр 

95 Сложение чисел с числом 0. 1 11.05  Таблицы, учебник, 

карточки 

96 Числовой ряд. Нумерация чисел в 

пределах 20. Сложение и вычитание в 

пределах 20. 

1 12.05  Карточки, лента цифр, 

учебник, таблицы. 

97 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении величин 

1 13.05  Таблицы, учебник, 

карточки 

98 Контрольная работа за 2 полугодие по 

тексту администрации. 

1 18.05  Счетный материал, 

таблицы. 

99 Счет равными числами любыми 

группами. Счет по 2,3,5 

1 19.05  Таблицы, учебник, 

карточки 

100 Меры времени 1 20.05  Таблицы, учебник, 

карточки 

101 Решение примеров и задач. 1 25.05  Карточки, лента цифр 

102  Сравнение чисел в пределах 20. 1 26.05  Карточки, лента цифр 

103 Обобщение по теме «Нумерация и 

действия в пределах 20» 

1 27.05  Таблицы, учебник, 

карточки 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебник  «Математика»,Т.В.Алышева 2018 2класс (1-2 часть) для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы в 2 частях. Москва «Просвещение» 2018. 

 


