
Адаптированная рабочая программа по математике для обучающихся 8 класса с интеллектуальными нарушениями 

- Рабочая программа учебного курса «Математика» для 8 класса составлена на основе образовательной программы  М.Н. Перовой, В.В. Эк по 

предмету «Математика» для 5-9 классов  специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида   (Издательство «ВЛАДОС», 2013 год) 

под редакцией В.В. Воронковой. 

- Федеральный закон  Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

- Программы В. В. Воронковой «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, сборник 1», 

Владос.- М.: Просвещение, 2008. 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ № 1 на 2022-2023 уч.год 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год, 5 часов – в неделю. 

Учебно-методический комплекс по математике 8 класс : 

1) Эк В.В. Математика. 8 класс: учеб.для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. Основные общеобразоват. программы/ В.В.Эк. – 

14-е изд.,  - М.: Просвещение, 2018.  

2) Перова М.Н Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. — 408 с.: ил. — (Коррекционная педагогика).  

Основные направления коррекционной работы: 

 Корригировать нарушения эмоционально-личностной сферы 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь. 

 Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

 Развивать  умение сравнивать и обобщать 

 Развивать речь, владение техникой речи с опорой на математическую деятельность 

 Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 Формировать  навыки самоконтроля 

 Создавать условия для  развития мыслительных операций : анализ, синтез, классификация, обобщение 

 Развивать словесно-логическое мышление, пространственное воображение и другие качества мышления, оптимально 

формируемых средствами математики.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 величину 1 градус; 

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

 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 симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

 

Примечания.  

Обязательно: 

 

 уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 10 000; по возможности с десятичными 

и обыкновенными дробями; 

 знать наиболее употребительные единицы площади; 

 знать размеры прямого, острого и тупого угла в градусах; 

 находить число по его половине, десятой доле; 

 вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

 вычислять площадь прямоугольника. 

 

 

 

Содержание 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. 

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 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 = 2nR, сектор, сегмент. Площадь круга S = nR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

Повторение изученного в 8 классе 

 

 
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1. Нумерация 40 1 

2. Обыкновенные дроби 40 1 

3. Обыкновенные и десятичные дроби 55 1 

4. Повторение 35 1 

 ИТОГО: 170 4 

 

Критерии оценки по результатам 

индивидуального и фронтального опроса по математике 

 



Отметка «5» ставится ученику, если он: 

 даёт правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-практическими 

действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями; 

 умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения; 

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

 правильно узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы,  положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в 

пространстве; 

 правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертёжного инструментов, умеет объяснять 

последовательность работы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

 при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

 при вычислениях, в отдельных  случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных результатов 

вслух, опоре на образы реальных предметов; 

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов 

задачи, объяснению выбора действий; 

 с незначительной помощью учителя правильно узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 

пространстве, по отношению друг к другу; 

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочёты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредоточивающего внимание ученики на 

существенных особенностях задания, приёмах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно 

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

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

 при незначительной помощи учителя или учащихся класса даёт правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, 

может их применять; 

 производит вычисления с опорой на различные виды счётного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

 узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью 

учителя, или учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя ; 

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приёмов её 

выполнения. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью   

учителя.   

 

Критерии оценки письменных работ по математике 

 

 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся.  При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных 

контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 



По своему содержанию контрольные работы могут быть либо однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических 

фигур и т.д.), либо комбинированными, -  это зависит от цели работы, класса и объёма проверяемого материала. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимся требовалось в 4-9 классах 35-40 минут. Причём за указанное 

время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть её проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 простая задача, или 1 составная (начиная со 2 класса), примеры в одно и 

несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел, 

математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 

Грубыми ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное решение задачи 

(неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или 

потеря необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур.  

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических 

действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в 

измерении и черчении. 

 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.) 

 

 

При оценке комбинированных работ: Отметка  «5»  За работу без ошибок. 

 Отметка «4» За работу с 2-3 негрубые ошибки. 

 Отметка «3» Решена задача, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий. 

 Отметка «2» Не решена задачи, но сделаны попытки ее решить и не выполнены другие задания. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается решение задач: 

 Отметка  «5» Все задания выполнены правильно 

 

 Отметка «4» Допущены 1-2 негрубые ошибки. 

 

 Отметка «3» Допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

 

 Отметка «2» Допущены  ошибки в выполнении большей части заданий 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения.  

Список литературы. 

 

 

1.  Программы 5-9 классы специальной    (коррекционной) школы VIII вида под редакцией доктора педагогических наук 

В.В.Воронковой, Москва «Просвещение»,2001, 

2.  Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида под ред. Перовой 



3.   Учебник «Математика» для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. 

       В.В. Эк, Москва «Просвещение», 2006 год. 

 

 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

 Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой, 2013. 

 Эк В.В. Математика: 8 класс : учеб. для специальных (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / В.В.Эк. – 11-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015 г. 

 Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учеб. для студ. дефект. фак. педвузов. 

—4-е изд., перераб. —М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2001. —408 с.: ил. —(коррекционная педагогика). 


