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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по математике для 8а класса составлена на основе следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. И273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

3. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска» на 2021-2022 год, утвержденный приказом директора № 260 от 
01.09.2021год.

4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
Цель изучения математики в 8 классе в коррекционной школе состоит в следующем:

• достижение возможно более эффективного влияния обучения на общее развитие школьников.
• обучение школьников умению применять в практической деятельности и повседневной жизни, полученные 

математические знания и умения, отрабатывать умение узнавать в быту математические ситуации.
• воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и 
доводить начатое дело до завершения.

• развивать речь учащихся, обогащать ее математической терминологией;
• формировать у учащихся такие доступные количественные, пространственные и временные геометрические 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность;
Программа рассчитана на 163 часа в год, 5 часов - в неделю.

Формы организации учебного процесса:
Данная программа реализуется в виде классно-урочной формы организации учебного процесса. Программа 
предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков. Используется фронтальная, групповая, 
индивидуальная работа.
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Содержание учебного предмета.
• Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20000; 5, 50, 5000, 50000; 25, 250, 2500, 25000 в 

пределах 1000000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов.
• Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях.
• Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями;
• 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 целые числа;

• Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 
дробью среднего арифметического двух и более чисел;

• Составные задачи на пропорциональное деление, на части способ принятия общего количества за 
единицу.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Предметные результаты Личностные результаты
обучающиеся должны знать:

• десятичный состав чисел в пределах 1 000 000;
• арифметические действия с многозначными числами;

обыкновенными и десятичными дробями;
зависимость между расстоянием, скоростью и временем

обучающиеся должны уметь:
• Присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные 

числовые группы в пределах 1000 000;
• Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное целое число натуральных чисел, 
обыкновенных и десятичных дробей;

• Находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной

• сформированность адекватных представлений о собственных 
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

• овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире

• сформированность интереса к знаниям, к урокам математики 
через содержание, элементы занимательности, мотивацию 
оценки знаний,

• овладение такими качествами личности как трудолюбие, 
самостоятельность, терпеливость.

• сформированность умения планировать работу и доводить 
начатое дело до конца.

проявление готовности к самостоятельной жизни.
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и десятичной дробью;
• Находить среднее арифметическое нескольких чисел;
• Решать арифметические задачи на пропорциональное деление;

Учебно-тематическое планирование.

№ Наименование раздела, темы Количество часов Контрольно-диагностические материалы

1 Нумерация в пределе 1000000.
Виды углов и их измерение. Смежные углы, сумма 
смежных углов, сумма углов треугольника.

12 Контрольная работа № 1 (входная). 
«Нумерация в пределе 100000»

2 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 
дробей

7 Контрольная работа № 2 «Сложение и 
вычитание целых чисел и десятичных дробей.

3 Умножение и деление целых чисел и десятичных 
дробей

24 Контрольная работа № 3 «Умножение и 
деление целых чисел и десятичных дробей».

4 Обыкновенные дроби. 
Построение треугольников.

19 Контрольная работа № 4 «Обыкновенные 
дроби»

5 Площадь, единицы площади. 4

6 Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 16 Самостоятельная работа №1.»Действия с 
целыми и дробными числами» 
Контрольная работа № 5 «Сложение и 
вычитание чисел, полученных при 
измерении»

7 Обыкновенные и десятичные дроби.
Площади. Единицы измерения площадей.
Преобразование чисел, полученных при измерении 
площадей.

21 Самостоятельная работа №2 «Умножение и 
деление обыкновенной дроби на целое число» 
Контрольная работа № 6 «Обыкновенные и 
десятичные дроби».

8 Целые числа, полученные при измерении величин и 
десятичные дроби.

11

9 Арифметические действия с целыми числами, 
полученными при измерении величин, и десятичными

20 Самостоятельная работа №3 
«Преобразование десятичных дробей целыми
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дробями. числами»
Самостоятельная работа №4 «Умножение и 

деление десятичной дроби на 10,100,1000» 
Контрольная работа № 7 по теме 
«Обыкновенные и десятичные дроби».

10 Арифметические действия с числами, полученными 
при измерении площади.
Длина окружности C=2nR, сектор, сегмент. Площадь 
круга S = nR2 Линейные, столбчатые, круговые 
диаграммы.

17 Самостоятельная работа №5. «Действия с 
числами, полученными при измерении 
площади».
Контрольная работа № 8 «Умножение и 
деление именованных чисел».

11 Повторение. 22 Промежуточная аттестация контрольная 
работа № 9 за год

Всего 163

Календарно-тематическое планирование

№ 
п/п

Дата Тема урока Словарь Повторение.

1 четверть
НУМЕРАЦИЯ В ПРЕДЕЛЕ 1000000

1 01.09. Запись и чтение целых и дробных чисел. Числа целые и дробные. Состав числа
2 02.09. Нумерация в пределах 1000000. Таблица разрядов. Счет прямой и 

обратный
3 03.09. Сравнение целых и дробных чисел. Решение задач на движение. Скорость, время, 

расстояние
4 06.09. Сравнение целых чисел и десятичных дробей.
5 07.09. Место десятичных дробей и целых чисел в таблице разрядов. Запись десятичных 

дробей в таблицу 
разрядов

6 08.09. Запись чисел по сумме разрядных единиц.
Геометрические фигуры. Сложение и вычитание отрезков.

Разрядные единицы
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7 09.09. Арифметические действия с целыми и дробными числами. 
Сравнение чисел.

8 10.09. Уменьшение и увеличение чисел в несколько раз, на несколько 
единиц.

Больше, меньше Название разрядных 
единиц

9 13.09. Округление чисел до десятков, сотен, ед. тысяч 
Сумма отрезков.

Приблизительно Округление 
трезначных,4-х, 5
значных.

10 14.09. Числа простые и составные. Четные и нечетные 
числа

11 15.09. Контрольная работа № 1 (входная). «Нумерация в пределе 
100000»

12 16.09 Работа над ошибками. Числа простые и составные. Запись чисел 
по сумме разрядных слагаемых.

СЛ<ЭЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ И ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ.
13 17.09. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей в 

пределе 1000000.
Десятичная дробь Названия 

компонентов 
сложения

14 20.09. Сложение и вычитание десятичных дробей. Разряды десятичных 
дробей.

15 21.09. Порядок решения примеров со скобками.
Прямоугольник. Квадрат. Диагональ. Периметр.

Арифметические 
действия

Математические 
действия

16 22.09. Уменьшение и увеличение многозначных чисел.
17 23.09. Все случаи сложения и вычитания целых и дробных чисел. Сложение и

вычитание
десятичных дробей

18 24.09 Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание целых чисел и 
десятичных дробей.

19 27.09. Работа над ошибками.
Круг. Окружность. Построение по заданному R и D.

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ И ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ
20 28.09. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число.
Множитель, 
произведение

Умножение целых 
чисел на 
однозначное число.

21 29.09. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на Делимое, делитель, Деление целых чисел
7



однозначное число. частное на однозначное 
число.

22 30.09 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 
однозначное число.

23 01.10. Деление с остатком целых чисел и десятичных дробей. 
Линии в круге.

Остаток

24 04.10. Отработка навыков умножения и деления через решение задач на 
уменьшение и увеличение чисел в несколько раз.

Уменьшение в.
Увеличение в.

25 05.10. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 10, 
100, 1000. Градус. Обозначение. Величина острого угла.

Умножение целых 
чисел на 10,100, 1000

26 06.10. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 
круглые десятки, сотни, тысячи.

Умножение целых 
чисел а круглые 
десятки сотни, 
тысячи.

27 07.10. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 
круглые десятки, сотни, тысячи. Транспортир. Величина тупого 
угла.

Произведение 
частное

28 08.10. Умножение целых чисел и десятичных дробей на двузначное 
число.

произведение Умножение целых 
чисел на двузначное 
число.

29 11.10 Умножение целых чисел и десятичных дробей на двузначное 
число.
Величина развернутого угла. Построение.

30 12.10 Умножение целых чисел и десятичных дробей на двузначное 
число.

31 13.10. Деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное число. Деление целых чисел 
на двузначное число.

32 14.10 Деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное число.

33 15.10 Деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное число.
34 18.10. Отработка навыков умножения и деления целых чисел и 

десятичных дробей. Построение углов с помощью транспортира.
35 19.10. Все 4 действия с целыми числами и десятичными дробями. Сложение, вычитание, 

умножение, деление
Компоненты при 
сложении,
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36

37
38

20.10,

21.10,
22.10

Контрольная работа № 3 «Умножение и деление целых чисел и 
десятичных дробей»

Работа над ошибками.
Все 4 действия с целыми числами и десятичными дробями.

вычитании, делении, 
умножении

2 четверть 
ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ.

39 01.11. Образование дробей. Обыкновенная дробь
40 02.11. Правило сокращения обыкновенных дробей Сокращение дроби Образование 

обыкновенных 
дробей

41 03.11. Правило сокращения обыкновенных дробей.
Построение разностороннего треугольника по длинам двух 
сторон и градусной мере угла.

Образование 
обыкновенных 
дробей

42 08.11 Правило сокращения обыкновенных дробей
43 09.11. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

Построение равнрбедренного треугольника по длинам двух 
сторон и градусной мере угла.

Знамнатель.

44 10.11. Особые случаи вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми 
знаменателями

45 11.11. Отработка навыков вычитания обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями

46 12.11 Приведение дробей к общему знаменателю. Дополнительный 
множитель.

Общий знаменатель, 
дополнительный 
множитель

Таблица умножения 
и деления.

47 15.11. Приведение дробей к общему знаменателю. Дополнительный 
множитель. Построение разносторонних треугольников по длине 
стороны и градусной мере углов, прилежащих к ней.

Таблица умножения 
и деления

48 16.11 Приведение дробей к общему знаменателю. Дополнительный 
множитель.

49 17.11. Сравнение дробей с разными знаменателями Больше, меньше
50 18.11. Сравнение смешанных чисел Правильные и
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неправильные дроби.
51 19.11. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями Знаменатель.
52 22.11. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Построение треугольников по стороне и углам, прилежащим к 
ней.

Увеличение чисел на 
несколько единиц.

53 23.11. Нахождение дроби от числа Нахождение 
обыкновенной дроби 
от числа

54 24.11. Нахождение числа по одной его доле Нахождение одной 
доли числа.

55 25.11. Отработка навыка нахождения числа по одной его доле
56 26.11. Контрольная работа № 4 «Обыкновенные дроби»
57 29.11. Работа над ошибками

ПЛОЩАДЬ, ЕДИНИЦЫ ПЛОЩАДИ
58 30.11 Единицы измерения площади. Площадь прямоугольника. 

Площадь квадрата.
Площадь квадрата Меры длины, 

соотношение между 
ними.

59 01.12. Отработка навыка нахождения площади через решение задач. Правила вычисления 
прямоугольника и 
квадрата.

60 02.12. Замена мелких мер измерения площади крупными и наоборот.
61 03.12. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

площади.
Сложение и вычитание 
чисел

Сложение 
десятичных дробей

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЦЕЛЫХ И ДРОБНЫХ ЧИС1ЕЛ
62 06.12. Сложение целых и дробных чисел. Сложение
63 07.12 Сложение целых и дробных чисел.
64 08.12 Вычитание целых и дробных чисел.
65 09.12 Вычитание целых и дробных чисел.
66 10.12 Сложение и вычитание целых и дробных чисел.
67 13.12. Вычитание целых и дробных чисел. Построение равнобедренных 

треугольников по стороне и углам, прилежащим к ней.
Вычитание

68 14.12. Отработка навыков сложения и вычитания целых и дробных 
чисел через решение уравнений.
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69 15.12 Самостоятельная работа 1.«Действия с целыми и дробными 
числами»

70 16.12. Сложение целых чисел, полученных при измерении времени.
71 17.12. Вычитание целых чисел, полученных при измерении времени. Единицы измерения 

времени
72 20.12 Контрольная работа №5. «Все 4 действия с целыми и дробными 

числами».
73 21.12 Работа над ошибками.
74 22.12. Повторение.
75 23.12. Повторение.
76 24.12 Повторение

3 четверть 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ.

77 10.01. Преобразования обыкновенных дробей. Обыкновенная дробь

78 11.01 Преобразования обыкновенных дробей. Площадь. Обозначение 
S.

79 12.01. Замена целого числа неправильной дробью Неправильная дробь Образование 
смешанных чисел

80 13.01. Замена смешанного числа неправильной дробью
81 14.01. Замена смешанного числа неправильной дробью
82 17.01. Простые задачи на нахождение среднего арифметического чисел Среднее 

арифметическое число
83 18.01. Умножение обыкновенной дроби на целое число Целое число Таблица умножения
84 19.01. Умножение обыкновенной дроби на целое число Единицы 

измерения площади: 1 кв. мм, 1 кв. дм, 1 кв. м, 1 кв. км.
Знаменатель, числитель

85 20.01 Умножение обыкновенной дроби на целое число
86 21.01 Деление обыкновенной дроби на целое число
87 24.01. Деление обыкновенной дроби на целое число Таблица деления
88 25.01. Деление обыкновенной дроби на целое число Единицы 

измерения земельных площадей 1 га, 1 а,
Числитель знаменатель

89 26.01 Самостоятельная работа №2 «Умножение и деление
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обыкновенной дроби на целое число»
90 27.01 Предварительное сокращение дробей Общий делитель
91 28.01. Предварительное сокращение дробей Деление.
92 31.01.

01.02.
Умножение и деление смешанного числа на целое число Смешанное число

93 Умножение и деление смешанного числа на целое число. 
Вычисление площади прямоугольника и квадрата.

Образование 
смешанного числа

94 02.02. Отработка навыков умножения и деления смешанных чисел на 
целое число через решение примеров на порядок действий

Арифметические 
действия.

95 03.02. Отработка навыков умножения и деления смешанных чисел на 
целое число через решение задач

96 04.02. Контрольная работа № 6 «Обыкновенные и десятичные дроби».
97 07.02. Работа над ошибками.

ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ВЕЛИЧИН 
И ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ

98 08.02. Единицы измерения стоимости, массы, длины, времени и 
площади.

99 09.02. Преобразование чисел, полученных при измерении величин 
десятичными дробями

Десятичная дробь Образование 
десятичной дроби

100 10.02. Преобразование чисел, полученных при измерении величин 
десятичными дробями Именованные числа, полученные двумя 
единицами.

101 11.02 Преобразование чисел, полученных при измерении величин 
десятичными дробями

102 14.02 Замена десятичных дробей более крупными долями.
103 15.02. Замена десятичных дробей более крупными долями. Доли.
104 16.02. Замена десятичных дробей более крупными долями. Запись 

чисел, полученных при измерении площади, десятичными 
дробями.

105 17.02. Преобразование десятичных дробей целыми числами Десятичная дробь
106 18.02. Преобразование десятичных дробей целыми числами
107 21.02. Отработка навыков преобразования чисел, полученных при 

измерении величин десятичными дробями и, наоборот, через 
решение задач.

Единицы измерения 
длины, массы, 
площади.

108 22.02 Самостоятельная работа №3 «Преобразование десятичных дробей
12



целыми числами»
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛЫМИ ЧИСЛАМИ, 

ПОЛУЧЕННЫМИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ВЕЛИЧИН, И ДЕСЯТИЧНЫМИ ДРОБЯМИ
109 24.02. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин с заменой целых чисел десятичными дробями
Сумма, разность Сложение и 

вычитание целых 
чисел.

110 25.02. Замена десятичных дробей числами, полученными при 
измерении величин

111 28.02. Правило нахождения неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого

Уменьшаемое, 
вычитаемое, слагаемое.

Решение простых 
задач на нахождение 
неизвестного.

112 01.03. Отработка навыков сложения и вычитание чисел, полученных 
при измерении величин через решение примеров на порядок 
действий

113 02.03. Отработка навыков сложения и вычитание чисел, полученных 
при измерении величин через решение примеров на порядок 
действий

114 03.03. Составление и решение задач с числами, полученными при 
измерении величин

Составление задач с 
целыми числами.

115 04.03. Правило умножения и деления десятичной дроби на 10, 100, 1000 Умножение и 
деление целого 
числа а 10,100.1000

116 09.03. Правило умножения и деления десятичной дроби на 10, 100, 1000
117 10.03 Умножение и деление десятичной дроби на 10,100,1000.
118 11.03 Самостоятельная работа №4 «Умножение и деление десятичной 

дроби на 10,100,1000»
119 14.03. Правило сравнения чисел, полученных при измерении величин.

Правило сравнения десятичных дробей
Сравнение дробей Алгоритм сравнения 

целых чисел.
120 15.03. Контрольная работа № 7 «Действия с обыкновенными и 

десятичными дробями».
121 16.03 Работа над ошибками
122 17.03 Правило нахождения дроби от числа. Замена десятичных дробей 

обыкновенными.
Обыкновенная дробь Виды 

преобразования 
десятичных дробей
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123 18.03. Повторение

АРИФМЕТИЧЕ!
4 четверть

СКИЕ ДЕЙСТВИЯ С ЧИСЛАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПЛОЩАДИ.
124 28.03. Меры площади, их соотношения.

Сравнение линейных мер и квадратных мер.
Площадь Линейные и 

квадратные меры.
125 29.03. Преобразования чисел, полученных при измерении площади.
126 30.03. Преобразования чисел, полученных при измерении площади.

Круг, окружность.
Длина окружности С =2 nR.

127 31.03. Замена чисел, полученных при измерении площади, десятичными 
дробями.

128 01.04. Замена чисел, полученных при измерении площади, десятичными 
дробями.

129 04.04. Умножение и деление чисел, при измерении на 10, 100, 1000 с 
предвар. представлением в виде десятичных дробей.

Умножение и 
деление целых чисел 
на 10,100,1000.

130 05.04. Умножение и деление чисел, при измерении на 10, 100, 1000 с 
предвар. представлением в виде десятичных дробей.

131 06.04 Умножение и деление чисел, при измерении на 10, 100, 1000 с 
предвар. представлением в виде десятичных дробей.

132 07.04. Все 4 действия с числами, полученными при измерении площади. 
Задачи на вычисление площади. Сектор, сегмент.

Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей.

133 08.04 Все 4 действия с числами, полученными при измерении площади. 
Задачи на вычисление площади.

134 11.04 Самостоятельная работа №5. «Действия с числами, полученными 
при измерении площади».

135 12.04. Решение практических задач и примеров на все действия с 
числами, полученными при измерении площади.

136 13.04. Решение практических задач и примеров на все действия с 
числами, полученными при измерении площади. Диаграммы.

137 14.04. Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 
двузначное число с предварит. заменой десят. дробью. Задачи на 
вычисление площади

Решение задач по 
краткой записи

Площадь 
прямоугольника и 
квадрата.
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138 15.04. Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 
двузначное число с предварит. заменой десят. дробью. Задачи на 
вычисление площади. Площадь круга S = nR2

Площадь 
прямоугольника и 
квадрата

139 18.04 Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 
двузначное число с предварит. заменой десят. дробью. Задачи на 
вычисление площади

140 19.04. Контрольная работа № 8 «Умножение и деление именованных 
чисел»

141 20.04. Работа над ошибками.
ПОВТОРЕНИЕ.

142 21.04. Таблица разрядов и классов. Куб. Элементы куба. Разряд, классы Запись чисел в 
таблицу классов и 
разрядов.

143 22.04. Сравнение целых и дробных чисел Меньше, больше Правила сравнения 
целых и дробных 
чисел.

144 25.04. Сложение и вычитание целых чисел, десятичных дробей Компоненты 
сложения

145 26.04. Сложение и вычитание целых чисел, десятичных дробей Компоненты 
вычитания

146 27.04 Сложение и вычитание целых чисел, десятичных дробей
147 28.04 Сокращение дробей
148 29.04. Сокращение дробей Числитель, знаменатель Таблица умножения
149 03.05 Сокращение дробей. Осевая симметрия.
150 04.05. Разностное и кратное сравнение чисел Сравнение
151 05.05. Разностное и кратное сравнение чисел
152 06.05. Сложение вычитание обыкновенных и десятичных дробей с 

последующими преобразованиями
Сумма, разность

153 10.05 Сложение вычитание обыкновенных и десятичных дробей с 
последующими преобразованиями

154 11.05. Сложение вычитание обыкновенных и десятичных дробей с 
последующими преобразованиями

Таблица умножения

155 12.05. Сложение и вычитание обыкновенных и десятичных дробей Алгоритм 
умножения и
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деления.
156 13.05. Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей. Обыкновенная и 

десятичная дробь
Замена 
обыкновенных 
дробей 
десятичными.

157 16.05. Все 4 действия с целыми и дробными числами. Замена десятичных 
дробей 
обыкновенными.

158 17.05 Все 4 действия с целыми и дробными числами.
159 18.05. Все 4 действия с целыми и дробными числами.
160 19.05. Промежуточная аттестация.

Контрольная работа №9 за год

161 20.05. Работа над ошибками.
162 23.05. Повторение
163 24.05. Повторение.

Учебно-методическое обеспечение:
1. Эк В.В. Математика. 8 класс. - М.: Просвещение, 2006 г.
2. Перова В.Г.Дидактические игры и упражнения по математике для работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. Пособие для учителя. -М.: Просвещение,1996г.
3. Перова В.Г.Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида. -М.: ВЛАДОС, 

2001г.
4. Перова В.Г. Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы. -М.: Просвещение,1982г.
5. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной школы. -М.: Просвещение,1990г.
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