
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по   математике в 8 классе разработана с учетом 

нормативных документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих 

программ для детей, обучающихся по адаптированным программам: 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

  - Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден 05.03.2004 г. № 1089); ФБУП (утвержден 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012 г. №74); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-Постановлением Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212.,  23.12.2002 г.; 

-Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

-Адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

-Устава  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марининской 

средней общеобразовательной школы №16; 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный 

год; 

-Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель занятий по математике:подготовить учащихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Задачи: 

♦ Образовательные задачи, 

1.Формировать количественные,  пространственные, временные, геометрические 

представления; 

2.Отрабатывать вычислительные навыки в пределах 100 00 00. 

3.Закреплять  навыки решения простейших математических задач в 2 и 3 действия.  
 

♦ Коррекционно-развивающие 

Способствовать личностному развитию обучающихся; 

Развивать элементарное математическое мышление; 

Формировать  навыки самоконтроля; 

Развивать  умение сравнивать и обобщать; 

Создавать условия для  развития мыслительных операций: анализ, синтез, 

классификация, обобщение 

Развивать речь с опорой на свою математическую деятельность. 
Развивать логическое мышление, пространственное воображение и другие качества 

мышления, оптимально формируемых средствами математики. 

♦ Воспитательные задачи —целенаправленно формировать позитивные качества 

личности, мировоззрения, нравственных убеждений и эстетической культуры 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специальной 

(коррекционной)  школе VIII  вида. Обучение математике по коррекционной программе 

носит предметно – практическую направленность, связано с профессионально-трудовой 

подготовкой.       Предмет определяет оптимальный объём знаний и умений, доступный 

обучающемуся воспитаннику. Особенности урока математики обуславливаются 

специфическими особенностями учебного предмета, его целями и задачами.  Уроки 

математики одновременно с вооружением обучающихся математическими знаниями, 

формированием разнообразных умений и навыков (вычислительных, измерительных, 

графических, решения задач), умственной и учебной деятельности способствуют 

коррекции недостатков познавательной деятельности и личности обучающихся 

коррекционной школы, их социальной адаптации путем связи обучения математики с 

жизнью (привлечения фактического числового материала, характеризующего 

взаимоотношения между предметами и явлениями окружающей действительности на 

языке математики), с профессионально- трудовой подготовкой. Обучающийся в силу 

особенностей своего развития (низкие познавательные интересы, узкий кругозор, низкий 

уровень развития речи, примитивный активный словарь) с трудом овладевает навыками 

счёта. Усвоение даже элементарных математических знаний требует достаточно высокой 

степени абстрактного мышления. А поскольку эта функция у ребенка нарушена, он с 

большим трудом овладевает простейшими математическими операциями. Отсутствие 

умения устанавливать адекватные причинно-следственные зависимости приводит к 

серьёзным затруднениям даже при решении относительно простых арифметических задач. 

Поэтому материал подбирается доступный для данной категории детей, большое 

внимание уделяется развитию устного счёта. 

Главный показатель успешности коррекционной работы - уровень 



самостоятельности учащихся при выполнении учебных и трудовых заданий. Они должны 

научиться самостоятельно, анализировать условия и планировать свою деятельность, 

привлекая для этого имеющиеся знания и опыт, делать вывод о качестве работы. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, 

с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
-развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

-развитие навыков каллиграфии; 

-развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
-коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений; 

-коррекция и развитие памяти; 

-коррекция и развитие внимания; 

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 
-развитие наглядно-образного мышления; 

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

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 
-развитие умения сравнивать, анализировать; 

-развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

-умение работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

-умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
-развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

-формирование умения преодолевать трудности; 

-воспитание самостоятельности в принятии решений; 

-формирование адекватности чувств; 

-формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

-формирование умения анализировать свою деятельность; 

-воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 
-развитие фонематического восприятия; 

-коррекция нарушений устной и письменной речи; 

-коррекция монологической речи; 

-коррекция диалогической речи; 

-развитие лексико-грамматических средств языка. 

Виды обучения: демонстрация, наблюдение, моделирование реальных ситуаций, 

дидактические, сюжетно-ролевые, имитирующие игры, упражнения, личностная аналогия,  

игровые ситуации, проблемные ситуации,  решение логических задач, учебные задания, 

задания-соревнования,  оценивание действий людей в реальных ситуациях,  чтение и 

обсуждение произведений художественной литературы, рисование,  лепка, аппликация, 

просмотр и обсуждение кинофильмов, создание и оформление тематических альбомов, 

стендов. 

Формы контроля 
Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных 

повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

МЕТОДЫ  



-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

Для реализации основных целей и задач  курса литературы применяются разнообразные  

ТИПЫ УРОКОВ: 
-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-урок проверки знаний; 

-работа над ошибками; 

-нестандартные уроки (урок-сказка, урок-викторина, урок-игра). 

Система оценки достижений  обучающихся 
Обучающиеся  должен иметь  оценки: за устный ответ, самостоятельную или 

контрольную работу. Итоговая оценка за четверть выставляется как 

среднеарифметическая всех перечисленных оценок. Годовая оценка выставляется по 

четвертным, в выставлении итоговой оценки учитывается оценка за промежуточную 

аттестацию. 

Основные требования к  знаниям и умениям обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

-величину градуса; 

-смежные углы; 

-размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов;  сумму смежных 

углов, углов треугольника; 

-элементы транспортира; 

-единицы измерения площади, их соотношения; 

- формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

-присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах           1 000 000; 

-выполнять сложение, вычитание, умножение иделение на  однозначное, двузначное 

число многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение иделение 

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. 

 

 

 

 



Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения с 

помощью учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-проводить сравнение по заданным критериям; 

-устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение; 

-осуществлять сравнение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся   научится: 

- использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации,  

-использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

В соответствии  с учебным планом, на изучение курса  СБО  на уровне основного общего 

образования  в 8 классе выделено 102часов (3часа в неделю). 

 

 

 

Структуракурса. 

 

№ 

п.п 

Тема Количествоча

сов 

1 Нумерация 35 

2 Обыкновенные дроби 25 

3 Обыкновенные и десятичные дроби 42 

Итого: 102 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

 

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. 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

№ п/п Тема Дата 

1 Контрольная работа №1.по теме «Нумерация» 18.09 

2 Контрольная работа №2. по теме «Умножение и деление на однозначное 

число» 

16.10 

3 Контрольная работа №3. по теме «Умножение и деление на двузначное 

число» 

29.11 

4 Контрольная работа №4.по теме «Обыкновенные дроби» 27.01 

5 Контрольная работа №5 по теме: «Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел» 

17.02 

6 Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные и симметричные дроби» 20.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Колич

ество 

часов 

Дата  

Основные виды деятельности на уроке 
по 

плану 

по 

факту 

1 Числа целые и дробные 2 02.09 

04.09 

 Присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные 

числовые группы в пределах 1000000 

2 Чтение и запись чисел в пределе 1000000 1 06.09  

3 Сравнение чисел. 1 09.09  Вспомнить навыки сравнивания чисел, научиться сравнивать 

десятичные дроби 

4 Решение задач на движение. 1 11.09  Развивать логическое мышление, устойчивое внимание. 

Вспомнить навыки умение работать с текстом задач. вы 

5-6 Решение задач на движение. 2 13.09 

16.09 

  

 

7 Контрольная работа №1.по теме «Нумерация» 1 18.09  Самостоятельная работа 

8 Работа над ошибками.Нумерация чисел в пределе 

1000000 
1 20.09  Присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные 

числовые группы в пределах 1000000 

9 Устное и письменное сложение, вычитание дробей 2 23.09 

25.09 

  

 

Выполнять сложение и вычитание натуральных чисел 

10 Нахождение неизвестных компонентов при сложении и 

вычитании 
1 27.09  

11 Сложение и вычитание десятичных дробей 2 30.09  



02.10 

12 Устное и письменное умножение на однозначное число 1 04.10  Выполнять умножение и деление на однозначное число 

13 Деление целого числа на однозначное число 3 07.10 

09.10 

11.10 

 

14 Умножение и деление десятичной дроби на однозначное 

число 
1 14.10  

15 Контрольная работа №2. по теме «Умножение и 

деление на однозначное число» 
1 16.10  Самостоятельная работа 

16 Работа над ошибками.Умножение и деление на 10, 

на 100 

1 18.10  Выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; круглые 

десятки, сотни, тысячи 

17 Умножение и деление на 1000 3 21.10 

23.10 

25.10 

 

18 Умножение и деление на круглые десятки, сотни 1 28.10  Выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; круглые 

десятки, сотни, тысячи 

19 Умножение и деление на круглые тысячи 2 30.10 

01.11 

 

20 Умножение и деление на круглые сотни 1 11.11  

21 Деление на двузначное число 1 13.11  Самостоятельная работа 



22 Деление на двузначное число 1 15.11   

 

Выполнять умножение и деление на двузначное число, решать 

задачи 

 

23 Умножение и деление на двузначное число 1 18.11  

24 Умножение и деление на двузначное число 1 20.11  

25 Решение задач на умножение и деление на двузначное 

число 
3 22.11 

25.11 

27.11 

 

26 Контрольная работа №3. по теме «Умножение и 

деление на двузначное число» 
1 29.11  Самостоятельная работа. 

27 Работа над ошибками.Геометрические фигуры 1 02.12  Выполнять построение окружности, симметричных фигур 

28 Окружность. Линии в круге. 2 04.12 

06.12 

 

29 Градус. Градусное измерение углов 2   Научиться строить углы, симметричные фигуры. 

 Симметрия. Построение симметричных фигур. 2 09.12 

11.12 

 

30 Чтение и запись обыкновенных дробей 2 13.12 

16.12 

 Сравнивать и выражать дроби в более мелких (крупных) долях 

 

31 Правильные и неправильные дроби 2 18.12 

20.12 

 Познакомиться с понятием неправильной, правильной дроби 



32 Сложение и вычитание дробей с одинаковым 

знаменателем 
1 23.12  Научиться выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковым 

знаменателем. 

33 Вычитание дроби из единицы, целого числа 2 25.12 

27.12 

 Научиться вычитать дробь из целого числа. 

34 Сложение и вычитание смешанной дроби 2 10.01 

13.01 

 Выполнять сложение и вычитание обыкновенных и смешанных 

дробей 

35 Сравнение дробей с разными знаменателями 3 15.01 

17.01 

20.01 

 Научиться сравнивать дроби с разными знаменателями 

36 Вычитание дробей с разными знаменателями 1 22.01  Научиться вычитать дроби с разными знаменателями 

37 Решение примеров и задач на сложение и вычитание 

дробей 
1 24.01  Научиться решать задачи по данной теме. 

38 Контрольная работа №4.по теме «Обыкновенные 

дроби» 
1 27.01  Самостоятельная работа 

39 Работа над ошибками.Нахождение части от числа. 

Нахождение числа по одной его доле. 
1 29.01   

40 Площадь. Единицы площади. Площадь квадрата, 

прямоугольника. 
2 31.01 

03.02 

 Единицы измерения площади, их соотношение, вычислять площадь 

квадрата, прямоугольника 

41 Арифметические задачи на нахождение площади 1 05.02   

42 Сложение и вычитание целых чисел и дробных чисел 1 07.02  Научиться складывать и вычитать целые и дробные числа. 



43 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 
1 10.02  Научиться решать задачи. 

44 Решение задач на сложение и вычитание целых и 

дробных чисел 
2 12.02 

14.02 

 

45 Контрольная работа №5 по теме: «Сложение и 

вычитание целых и дробных чисел» 
1 17.02  Самостоятельная работа 

46 Работа над ошибками. Построение геометрических 

фигур.  
1 19.02  Строить треугольники по заданным длинам сторон и величине 

углов 

47 Нахождение периметра и площади. Построение 

треугольников 
2 21.02 

26.02 

  

48 Построение симметричных фигур относительно оси и 

центра симметрии 
2 28.02 

02.03 

  

49 Преобразования обыкновенных дробей 2 04.03 

06.03 

 Выполнять умножение и деление обыкновенных дробей на целое 

число 

50 Замена целого числа неправильной дробью. 

Сокращение дробей. 
1 11.03  

51 Замена смешанного числа неправильной дробью. 1 13.03  Научиться заменять смешанные числа неправильной дробью, 

умножать и делить дроби на целое числа 

52 Умножение обыкновенной дроби на целое число 2 18.03  

53 Деление обыкновенной дроби на целое число 1 20.03  

54 Решение задач на умножение и деление обыкновенной 

дроби на целое число. 
1 30.03  



55 Умножение смешанного числа на целое число 1 01.04  Научиться умножать смешанные числа на целое число 

56 Умножение и деление смешанного числа на целое число 2 03.04 

06.04 

 

57 Решение примеров на все арифметические действия с 

дробями 
3 08.04 

10.04 

13.04 

 

58 Решение простых текстовых арифметических задач 2 15.04 

17.04 

 

59 Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные и 

симметричные дроби» 

1 20.04   

60 Работа над ошибками. Целые числа, полученные при 

измерении величин. Крупные и мелкие меры. 
1 22.04  Единицы измерения площади, их соотношение, вычислять площадь 

квадрата, прямоугольника 

Выполнять сложение и вычитание, умножение и деление целых и 

десятичных чисел, полученных при измерении 
61 Запись чисел, полученных при измерении величин, 

десятичной дробью 
2 24.04 

27.04 

 

62 Замена десятичных дробей целыми числами. Задачи. 3 29.04 

06.05 

08.05 

  



63 Сложение чисел, полученных при измерении величин, 

выраженных десятичной дробью 
1 11.05  

64 Вычитание чисел, полученных при измерении величин, 

выраженных десятичной дробью 
2 13.05 

15.05 

 

65 Нахождение неизвестных компонентов 2 18.05 

20.05 

 

66 Числа целые и дробные 2 22.05 

25.05 

 

 Присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные 

числовые группы в пределах 1000000 

67 Чтение и запись чисел в пределе 1000000 2 27.05 

 

 



Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

( интеллектуальными нарушениями) 

Учебники: 

 5 класс- Перова М.Н., Капустина Г .М.Математика  М.: 

Просвещение 2011 

6 класс- Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика 

7 класс Алышева Т.В. Математика М.: Просвещение 2011 

8 класс- Эк В.В. Математика М.: Просвещение 2011 

9 класс- Перова М.Н. Математика М.: Просвещение 2011 

.Просвещение  2017г. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Пучки палочек. 

Счеты. 

Счетный материал. 

Дидактический материал. 

Магнитные числа. 

Модели часов. 

Таблица «Устные приѐмы сложения в пределах 100» 

Таблица « Сложение с переходом через 10» 

Таблица «Вычитание в переходом через 10» 

Таблица « Порядок действий в выражениях без скобок» 

Таблица « Порядок действий в выражениях со скобками» 

Таблица «Что такое задача?» 

Таблица « Простые задачи» 

Таблица « Решение простых задач» 

Таблица «Цена, количество, стоимость» 

Методические пособия для учителя. 

- . М. Н. Перова «Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной 



школе». Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 2001 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

обучающие программы по предмету 

Технические средства обучения 

Мультимедийный проектор. 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru__ 

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

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

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

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

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

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

Развитие ребѐнка http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-

gribah.html#.UpUSodJdV8U 

 

 

http://www.edu.ru__/

