
Рабочая программа 

по предмету «Математика» для обучающихся 8 класса 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для обучающихся 8 класса с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основе Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. /Под ред. 

В.В. Воронковой – М:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. – 232с.  

Цель программы: достижение доступного обязательного минимума 

математических знаний для продолжения образования, необходимого в повседневной 

жизни и при выборе профессии. 

Задачи преподавания математики: 

 дать обучающимся такие доступные количественные, пространственные, 

временные и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития обучающихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь обучающихся, обогащая ее математической терминологией; 

 воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.    

          Программа по математике рассчитана на обучающихся 8-х классов и предполагает 

индивидуальный и дифференцированный подход к каждой группе обучающихся. 

1 группа обучающихся, которые в целом правильно решают предъявляемые им 

задания, они наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала. 

Усвоение базового стандарта. 

2 группа, для этой группы обучающихся характерен более замедленный темп 

продвижения, они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как 

самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с 

основными требованиями программы эта группа так же справляется. Усвоение 

достаточного уровня. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Математика в коррекционной школе является одним из основных учебных 

предметов. Готовит обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к жизни и овладению доступными профессионально – трудовыми 

навыками. Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи коррекционных образовательных учреждений коррекцией и развитием по-

знавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно 

связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой обучающихся, другими 

учебными предметами, готовит  к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками. 



 Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

обучающихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 

действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

понятий. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие абстрактных математических понятий; 

 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; 

 развитие речи и обогащение словаря; коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях, умениях, навыках. 

Место предмета в учебном плане 

 

На реализацию программы по математике в учебном плане предусмотрено 136 часов 

(4 часа в неделю). Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). 

Возможно уменьшение или увеличение количества часов, в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни, Дни здоровья. 

 

Основные содержательные линии курса 

 

Таблица содержания основных тем по четвертям 

№ Тема раздела Четверть Итого: 

1 2 3 4 

1 Нумерация чисел в пределах 1000 000 7 ч    7 

2 Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей 

7 ч 8 ч   15 

3 Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей 

16 ч    16 

4 Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей 

 13 ч   13 

5 Нахождение числа по одной его доле  4 ч   4 

6 Площадь, единицы площади  5 ч   5 

7 Умножение и деление обыкновенных 

дробей 

  9 ч  9 

8 Арифметические действия с целыми 

числами, полученными при измерении 

величин, и десятичными дробями 

  20 ч  20 

9 Числа, полученные при измерении 

площади, и десятичные дроби 

  11 ч  11 

10 Повторение   4 ч 32 36 

      136 

 

 



Содержание программы учебного предмета 

 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50000; 25, 250, 

2500, 25 000 в пределах 1 000 000, 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, способом принятия общего 

количества за единицу. 

Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, построение измерение углов с помощью 

транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к 

ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади 1 кв. мм,  1 кв. см 1 кв.дм, 1 кв м  

1 кв. км, их соотношения. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га 1 а, их соотношения. 

Измерение т вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении 

одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях. 

Длина окружности С = 2πR, сектор, сегмент. Площадь круга S =   

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Базовый уровень (1 группа) 

Обучающиеся должны уметь: 

- присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах  

1000000;   

-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 или десятичной дробью;   

-находить среднее арифметическое нескольких чисел;   

- решать арифметические задачи на пропорциональное деление;   

- вычислять площадь прямоугольника и квадрата. 

Обучающиеся должны знать: 

-единицы измерения площади, их соотношения;   

-формулы длины окружности, площади круга.    

-линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

 

Достаточный  уровень (2 группа) 

Обучающиеся должны уметь: 

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 

 1 000 000; 



 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

число многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей;  

 умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1 000; 

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

 находить среднее арифметическое чисел; 

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

 строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 решение простых арифметических задач; 

 таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

 названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени; 

 числовой ряд чисел в пределах 1 000 0000; 

 дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; 

 геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма), прямоугольного параллелепипеда. 

 

Достижение обучающимися личностных результатов в рамках освоения 

учебной программы 

 

1. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Развитая мотивация  учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

3. Развитие мыслительной деятельности; 

4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

5. Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

6. Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля: устные опросы, тесты, математические диктанты, 

самостоятельные и контрольные работы после изучения темы, раздела программы. 

Формы промежуточной аттестации: контрольная работа в конце каждой четверти и 

учебного кода. 

 

Литература и средства обучения 

 

1. Математика. 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций, реализующих 

адапт. Основные общеобразоват. программы / В.В. Эк – 14-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018.- 236 с. 



2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5-9 кл.: В 2 сб./Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2011. – Сб.1. – 224 с 

3. Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

4. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

5. Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

6. Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

8. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

9. Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru 
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