
 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная рабочая программа учебного курса «Математика» для 8 класса составлена на 

основе: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями 

и дополнениями); 

2. Образовательной программы М.Н. Перовой, В.В. Эк по предмету «Математика» для 5-9 

классов специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида (Издательство 

«ВЛАДОС», 2015 год) под редакцией В.В. Воронковой. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Программа составлена с учётом особенностей познавательной деятельности слабовидящих 

детей, направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 

развитию. В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья в старших классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном математическом 

материале, особое внимание обращено на коррекцию специфических нарушений. В настоящей 

программе полностью сохранён принцип коррекционной направленности обучения. 

Цели и задачи обучения 
Цель: расширение у учащихся жизненного опыта, в связи с нарушением зрения, наблюдений о 

количественной стороне окружающего мира; использование математических знаний в повседневной 

жизни при решении конкретных практических задач. 

Задачи: 

 дать учащимся 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 учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащать ее математической терминологией; 

воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения; создавать условия для социальной адаптации обучающихся.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных 

ситуациях. 

Математическое образование в основной школе по специальной (коррекционной) программе VIII 

вида складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления. В 5-9 классах из числа уроков выделяется один урок 



в неделю на изучение геометрического материала. Все чертежные работы выполняются с помощью 

инструментов на нелинованной бумаге. 

Коррекционно-развивающие задачи обучения математике в 8 классе: 
1. Совершенствование сенсомоторного развития: развитие 

навыков каллиграфии; - развитие артикуляционной моторики. 

зрительно-моторной координации и др. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: - развитие 

зрительного восприятия и узнавания; - развитие зрительной памяти и 

внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); - 

развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

В процессе реализации образовательной программы по математике решаются 

коррекционно-развивающие задачи: 

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, 

увеличение объёма внимания) путём выполнения упражнений, заданий 

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, 

анализирующая функция,  

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём выполнения 

упражнений 

 коррекция и развитие зрительного восприятия 

 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявления 

главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, планирующая 

функция мышления) 

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои чувства) 

 

Место предмета «Математика» в базисном учебном плане школы. 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии базисным учебным 

планом и учебно-календарным графиком МКОУ «Сторожевская ООШ» на 2020-2021 уч. год (35 

недель) на 140 часов, по 4 часа в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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

500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием 

счетов. 

Дроби 
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. 

Геометрический материал 
Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, развернутого, 

полного угла. Транспортир, построение и 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 мм
2
), 1 кв. см (1 см

2
), 1 кв. 

дм (1 дм
2
), 1 кв. м (1 м

2
), 1 кв. км (1 км

2
), их соотношения. 

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

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, 

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

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

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 

Повторение изученного в 8 классе 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

В том числе Планируемые 

предметные результаты контрольные 
работы 

геометрически
й материал 

1.  Нумерация   40  2 5 

Развитие аналитико-

синтетического 

мышления на основе 

упражнений при записи 

чисел. 
2.  

Обыкновенные 

дроби 
20  1 1 

Активизация 

долговременной памяти 

при работе с 

алгоритмом сложения и 

вычитания 

обыкновенных дробей. 
3.  

Обыкновенные и 

десятичные дроби 
60  3 4 

Формирование приемов 

мыслительной 

деятельности: анализ, 

синтез, обобщение при 

выполнении 

арифметических 

действий с 

десятичными дробями. 
4.  Повторение 

20  1 2 

Коррекция внимания, 

развитие умений при 

повторении, обощении 

и закреплении 

изученного материала 

за 8 класс. 

 Итого: 140  7 11  

 


