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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике  составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида, 5-9 

классы - под ред. В.В.Воронковой - Допущено Министерством  образования и науки  Российской 

Федерации. - М. "Просвещение", 2014; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и  РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017/2018 

учебный год;  

Цели: 

Цель программы:  

 Формирование системы доступных математических знаний, умений, навыков необходимых 

в повседневной жизни. 

 Развитие познавательных способностей,  коррекция познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы, недостатков моторики. 

 Воспитание правил нравственного поведения, необходимого для общения и 

сотрудничества. 

 Основные задачи: 

 дать учащимся 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, обогащая 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. 

Место предмета в учебном плане ОУ 

Математика, как учебный предмет в  8 классе  предусматривает 3 часа в неделю, всего за год  

102 часа. 

Уровень обучения – минимальный базовый. 

Особенности преподавания данного учебного предмета 

 Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по индивидуальной адаптированной 

образовательной программе для детей с интеллектуальными нарушениями. 



 У детей наблюдаются психофизические отклонения, которые затрудняют овладение 

предметом. Уровень развития познавательной сферы снижен: 

 особенности восприятия: величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов; 

 особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к распределению 

и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень развития 

произвольного внимания; 

 особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза (умение 

выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления сходства 

и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение 

устанавливать причинно-следственные связи); 

 особенности памяти: объем, возможность долговременного запоминания, умение 

использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти, преобладающий 

вид памяти; 

 особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность 

фразовой речи, особенности грамматического строя; 

 нарушения в работе опорно-двигательного аппарата. 

   Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении предмету создаются 

специальные  условия для получения образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

  В процессе обучения математики детей с интеллектуальными нарушениями используются 

следующие методы и приемы: 

 совместные действия детей и взрослого 

 действия по подражанию действиям учителя 

 действия по образцу, по словесной инструкции; 

 приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов для закрепления 

представлений о форме, величине и количестве предметов; 

 элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного 

и зрительного восприятия; 

 воспроизведение величины, формы предметов, цифры с помощью пантомимических средств 

(показ руками), на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и изображений цифр; 

 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога форму, величины, количества предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

 соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными изображениями; 



 подготовительные наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями в природе в разное 

время года, изменениями, происходящими в течение дня, и т. п., с целью формирования 

временных представлений; 

 обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и качеств для 

последующего более точного использования в процессе математической деятельности. 

Коррекционная работа 

 Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия 

и узнавания, зрительной памяти и внимания, слухового внимания и памяти, пространственных 

представлений и ориентаций, представлений о числе и времени. 

 Организация и проведение физминуток на каждом уроке. 

 Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом специфики 

нарушений развития. 

 Предотвращение переутомления, используя для этого разнообразные средства. 

 Работа над расширением и активизацией словарного запаса 

Виды и формы организации учебного процесса 

Процесс обучения  организуется на практической и наглядной основе. В качестве наглядной 

основы в первую очередь должны использоваться натуральные объекты и предметы (или их 

имитация) в натуральную величину (например, купюры, монеты и т.п.).  

Содержание обучения математике для детей с интеллектуальными нарушениями базируется на 

трех основных принципах: доступность, практическая значимость и жизненная необходимость  

тех знаний, умений и навыков, которыми будут овладевать учащиеся.  

С позиции этих принципов в программу введены такие темы как «Работа с часами», «Работа с 

календарем», «Работа с денежными знаками». С этими объектами учащиеся встречаются 

постоянно в повседневной жизни. Практика показала, что при систематической, определенным 

образом построенной работе, дети с интеллектуальными нарушениями осваивают эти темы. Виды 

работ расположены по степени доступности («от простого - к сложному») 

Изучение геометрического материала проводится на каждом уроке. 

Распределение учебного времени 

Классы Предмет  Количество часов  

в неделю за год 

8 Математика 3 102 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица тематического распределения часов 

 

Класс Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

или авторская 

программа 

 

Рабочая 

программа 

 

 

8 класс 

 

Повторение материала за 7 класс     14 уроков 

Устная нумерация в пределах 20  13 уроков 

Решение примеров в пределах 20 с переходом 

через разряд.  

 39 уроков 

Сложение и вычитание с нулем. Работа со 

счетами. 

 10 уроков 

Числа, полученные при счёте и при измерении  10 уроков 

Геометрический материал     9 уроков 

Повторение курса математики за 8 класс      7 уроков 

                                                                                                Всего 102 часа 

 

Содержание рабочей программы 8 класса 

Повторение материала 7 класса. 

Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд, счет по 2. 

Счет прямой и обратный в пределах 20. 

Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 20. 

Работа со счетами. 

Решение задач, в условиях которых имеются понятия: «дороже -дешевле», «на несколько больше», 

«на несколько меньше», решение задач на нахождение суммы и остатка. 

Меры емкости: литр (работа с литровыми и пол-литровыми емкостями). 

Меры стоимости. Работа с монетами . Размен. 

Меры времени. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Геометрический материал: треугольник.  

Обводка по шаблону, построение по точкам при помощи линейки. 

 

Количество административных и тематических контрольных работ по математике 

 

Предмет 8 класс 

Математика 2 2 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу изучения курса математики 

Должны знать: 

 таблицы сложения однозначных чисел в пределах 10; 

 знать  количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

 выполнять  арифметические  действия: сложение и вычитание. 



 осуществлять счет в обратном порядке. 

 части суток, порядок их следования; дни: вчера, сегодня, завтра;  

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

времени, емкости 

 натуральный ряд чисел от 1 до 20; 

 геометрические фигуры и тела. 

Должны уметь: 

 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 10, лёгкие случаи в 

пределах 20 

 выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами в пределах 20 с 

переходом через разряд. 

 складывать, вычитать числа, полученные при измерении одной единицей измерения 

стоимости, времени, емкости. 

 решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2 

арифметических действия сравнивать предметы по величине, размеру, массе; 

 сравнивать предметы по величине, размеру, массе; 

 определять положение предметов в пространстве относительно себя, а также помещать 

предметы в указанное положение; 

 

Технологии обучения Формы обучения Формы контроля 

 

 Технология коррекционно-

развивающего обучения.  Методика 

доктора педагогических наук Е. Д. 

Худенко (сочетание деятельности 

ребенка и слова учителя). 

 Технология дифференцированного и 

индивидуального обучения. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Информационно -коммуникационные 

технологии. 

 индивидуальные 

 групповые 

 фронтальные 

 классные 

 внеклассные 

 устный опрос 

 письменный опрос 

 практическая работа 

 индивидуальные 

задания 

 самостоятельная 

работа 

 контрольная работа 

 

 

Проверка знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

Знания и навыки обучающихся с нарушением интеллекта по математике 

оцениваются по результатам индивидуального опроса обучающихся, текущих и 

итоговых письменных работ. 

1. Оценка устных ответов. 

            Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

 а) дает правильные ответы на все поставленные ему вопросы, может подтвердить 



правильность своего ответа предметно – практическими действиями, знает и умеет 

применять правила;  

б) правильно узнает и называет геометрическую фигуру, их элементы, положение фигур 

по отношению друг к другу на плоскости и пространстве;  

в) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного 

и чертежного инструмента. 

           Оценка «4» ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

 а) при ответе обучающийся допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;  

б) при вычислениях нуждается в дополнительных промежуточных записях, названии 

промежуточных результатов в слух, опоре на образе реальных предметов;  

в) с незначительной помощью правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 

элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; 

 г) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Если обучающийся в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет 

допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 а) при незначительной помощи учителя или обучающихся в классе дает правильные 

ответы на поставленные вопросы; 

б) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или обучающихся, или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью 

вопросов учителя;  

в) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы; демонстрации приемов ее выполнения. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он обнаружил незнание большей 

части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других 

обучающихся. 

Оценка «1» ставится обучающемуся в том случае, если он обнаруживает полное 

незнание программного материала, соответствующего его познавательным 

возможностям. 

 

2. Письменная проверка знаний , умений и навыков обучающихся. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть 

однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических 

фигур и т.д.) либо комбинированными это зависит от цели работы, класса и объема 

проверяемого материала. Объем контрольной работы должен быть таким, что бы на ее 

выполнение обучащимся требовалось в 5 – 9 классах – 35 – 40 минут, причем за 

указанное время о б учающиеся 

должны не только выполнить работу, но успеть ее проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-2 простые 

задачи или 1 простая задача и 1 составная, или две составные задачи, примеры в одно 

или несколько арифметических действий, математический диктант, сравнение чисел, 

математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие 

геометрические задания. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубой ошибкой 

следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие не точного применения 

правил, неумение правильно выполнить построение геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные в процессе списывания 

числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, правильности 

расположения записей, чертежей. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

При оценке комбинированных работ: Оценка 



«5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2 – 3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная, или 

решена одна из двух составных задач, хотя бы и с негрубыми ошибками, правильно 

выполнена большая часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и 

выполнено менее половины других заданий.  

Оценка «1» ставится, если ученик не приступал к решению задач, не выполнил 

другие задания. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в 

которых не предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены 

правильно. 

 Оценка «4» ставится, если допущены 1 – 2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1 – 2 грубые ошибки или 3 – 4 

негрубые. 

 Оценка «2» ставится, если допущены 3 – 4 грубые ошибки и ряд негрубых. 

Оценка «1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей 

части заданий. 

 

 

 

 

 

УМК обучения по данному предмету: 

 

Данный УМК предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и реализует 

требования Адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области 

«Математика». 

Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

М.: Просвещение, 2010 

Список литературы для учителя: 

1.Программа «Начальная математика» (Элементарный счет).- (Авторы-составители.: -Э.Г.Турова, 

учитель дома-интерната №1 г. Петродворца; Е.И. Исковских, учитель специальной 

(коррекционной)школы №565 С.-Петербурга.  

2.Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Методические рекомендации по изучению детей с 

тяжелой и умеренной умственной отсталостью.- М.: В.Секачев, ТЦ "Сфера", 2007. 

3.Е.А. Стребелева Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. Книга для 

педагога –дефектолога. Москва ВЛАДОС. 2005. 

4.Обучение в игре: конспекты коррекционно-развивающих занятий по математике для детей 3-4 

лет(Автор-составитель. -И.Г.Божкова.-Волгоград:Учитель,2008 год.) 

                                                       Материально-техническое обеспечение 

1.Карточки с цифрами разрезные от 1 до 100. 

2.Касса цифр. 



3.Лента со счетным рядом от 1 до 10/  

4. Веер - наглядное пособие от 0 до 9. 

5. Счетные палочки.(8 комплектов) 

6.Раздаточный счетный материал (Репа, огурец, помидор и т.д.) 

7.Раздаточный геометрический материал (Кружки, квадраты, треугольники, прямоугольники). 

8.Магнитная доска. 

10.Магнитные геометрические фигуры. 

13.Игра-пособие «Формы и цвета» (Геометрический материал). 

16.Детское домино «Числа»,ООО «Десятое королевство»,2005 г. 

 

 


		2021-09-03T16:20:59+0300
	Алпатова Галина Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




