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                                                     Пояснительная записка 

      

 Рабочая программа по математике разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального   Закона   от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской Федерации» 

(с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Адаптированной общеобразовательной программы Абаканского СУВУ для обучающихся с 

умственной отсталостью.  

5.  Учебного плана Абаканского СУВУ для обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе с умственной отсталостью.   

 

Программа по математике учитывает особенности познавательной деятельности 

детей с интеллектуальной недостаточностью. Она направлена на разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое воспитание. 

Специфика работы специальной (коррекционной) школы прослеживается в целях 

и задачах, реализуемых в процессе преподавания предмета. 

Цель: максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы школьников с интеллектуальной недостаточностью, 

подготовка их к участию в производительном труде, социальная адаптация в условиях 

современного общества. 

Математика 8 класса как учебный предмет решает следующие задачи: 

− формирование доступных учащимся математических знаний, умений их 

практического применения в повседневной жизни, основных видов трудовой 

деятельности, необходимых при изучении других предметов; научить 

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей; 

− учить находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью; 

− учить находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

− учить решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

− учить строить и измерять углы с помощью транспортира; 

− учить строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

− учить вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

− учить вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине 

радиуса; 

− учить строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии. 

Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно связано с 

жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными 

предметами. 

Особенности обучения в данном классе 

В 8 классе 2 человека. Разнородность состава учащихся данного класса по 

структуре дефекта, предложенная врачом-психиатром, доктором педагогических наук М. 

С. Певзнер и педагогическая дифференциация по В.В.Воронковой доказывает 

необходимость использования дифференцированного подхода для адекватных условий 

обучения с учётом особенностей психофизического развития и уровня обученности 



(достижения). 

1. Для учащихся первой группы характерно недоразвитие познавательной 

деятельности, обусловленной слабостью процессов отвлечения и обобщения. Эта 

форма не сопровождается грубым поражением в пределах того или иного 

анализатора. Эмоционально-волевая сфера изменена нерезко. Ребенок способен к 

целенаправленной деятельности в тех случаях, когда задание ему понятно и 

доступно. 

 

Общая характеристика предмета 

Математическое образование 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, 

необходимых 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. 

Программа 8 класса систематизирует и обобщает знания, полученные учащимися в 

7 классе. Продолжается работа по формированию умений решать арифметические 

примеры и задачи с их применением в повседневной жизни. 

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 чиста 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 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 мм2), 1 кв. см  

(1 см2). 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2), 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 = 2пR, сектор, сегмент. Площадь круга S = пR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности 



симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны: 

− называть размеры прямого, острого, тупого, развернутого, смежных углов, сумму 

углов треугольника; 

− знать единицы измерения площади; 

− уметь выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное целое число натуральных чисел, десятичных дробей с использованием 

микрокалькулятора; 

− уметь находить среднее арифметическое не более 3-х чисел; 

− уметь решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

− уметь измерять углы с помощью транспортира; 

− уметь строить треугольники по заданным длинам сторон; 

− уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

− уметь строить точки, отрезки, симметричные данным, относительно оси, центра 

симметрии. 

Содержание тем учебного предмета 

№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание тема 

1. Нумерация. 12 Числа целые и дробные. 

Нумерация чисел в пределах 1000000. 

Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. 

2. Умножение и деление 

целых чисел и 

десятичных дробей. 

20 Умножение и деление на однозначное 

число. 

Умножение и деление на 10, 100 и 1000. 

Умножение и деление на круглые десятки, 

сотни, тысячи. 

Умножение и деление на двузначное число. 

3. Геометрический 

материал 

35 Построение отрезка, треугольника, 

квадрата, симметричных относительно оси, 

центра симметрии Градус. Градусное 

измерение углов 

Площадь, единицы площади 

Меры земельных площадей 

Длина окружности. Площадь круга 

4. Обыкновенные дроби. 22 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

Нахождение числа по одной его доле. 

Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел. 

5. Арифметические 

действия с целыми 

47 Сложение и вычитание. 

Умножение и деление. 



 числами полученными 

при измерении 

величин, и 

десятичными дробями. 

 Числа, полученные при измерении 

площади, и десятичные дроби. 

Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении площади. 

6. Итого 136  

 

Требования к результатам освоения программы 

 Учащиеся должны знать: 

− размеры прямого, острого, тупого, развернутого, смежных углов, 

сумму углов треугольника; 

− единицы измерения площади. 

 Учащиеся должны уметь: 

− выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное целое число натуральных чисел, 

десятичных дробей с использованием микрокалькулятора; 

− находить среднее арифметическое не более 3-х чисел; 

− решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

− измерять углы с помощью транспортира; 

− строить треугольники по заданным длинам сторон; 

− вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

− строить точки, отрезки, симметричные данным, относительно оси, 

центра симметрии. 
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