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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по математике для 8 класса  составлена на основе: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида под редакцией В.в. Воронковой.  

Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю). Программой предусмотрено проведение 12 контрольных работ. 

Обучение  проводится по учебнику для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида  «Математика 8» автора В.В. Эк. Учебник с  грифом «Допущено МО РФ», издан в издательстве 

«Просвещение» в 2004 году.   

    Цели   учебного курса «Математика»  в специальной (коррекционной)  школе VIII вида: 

- подготовка учащихся с интеллектуальной недостаточностью к самостоятельной жизни, к овладению доступными им 

профессиями, к посильному участию в труде. 

-  формирование того или иного математического  понятия, знаний, умений, навыков только на основе неоднократных 

наблюдений реальных объектов, практических операций с конкретными предметами. 
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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  с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ученика на различных этапах обучения; 

    формировать  доступные учащимся математические  знаний и умений, их практического применения в повседневной 

жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов; 

 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.умения принимать решение, устанавливать адекватные деловые, 

производственные и общечеловеческие отношения в современном обществе. 

 

     Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 

деятельности школьников.    

 

 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 
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 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

  Программа  нацеливает учителя на широкое использование наглядности, дидактического материала, учитывая, что 

отвлеченное, абстрактное мышление школьников с интеллектуальной недостаточностью развито слабо. Поэтому в программе 

большое место отводится привитию учащимся практических умений и навыков. Наряду с формированием практических 

умений и навыков программа предусматривает знакомство учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, которые они 

приобретают индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений над конкретными явлениями действительности, 

практических операций с предметными совокупностями 

        Учитывая неоднородность состава учащихся школы VIII вида 

и разные возможности учащихся в усвоении математических знаний,  программа  указывает на необходимость 

дифференциации 

учебных требований к разным категориям детей по их  обучаемости  математике. 

       Программа в целом определяет оптимальный объем знаний, умений и навыков, который, как показывает многолетний опыт 

обучения, доступен большинству учащихся коррекционной школы. 

        В   классе имеются учащиеся, которые постоянно отстают от своих одноклассников в усвоении математических знаний. 

Оптимальный объем программных требований,  оказывается, им недоступен, они не могут сразу, после первого объяснения 

учителя, усвоить новый материал — требуется многократное объяснение учителя или других учеников. 

       Чтобы закрепить новый прием вычислений или решение нового вида задач, таким ученикам надо выполнить большое 

количество практических упражнений, причем темп работы таких учеников, как правило, замедлен. 

        Программа предусматривает для таких учащихся упрощения по каждому разделу программы в каждом классе, таким 

образом, программа позволяет учителю варьировать требования к учащимся в зависимости от их индивидуальных 

возможностей. 
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Для учащихся с локальными поражениями коры головного мозга или с акалькулией, которые, успевая по всем учебным 

предметам,   не в состоянии усвоить программу школы VIII вида по математике, даже при наличии дополнительных 

индивидуальных занятий, программой предусматривается возможность их обучения по индивидуальным планам, 

составленным учителем и утвержденным администрацией школы. В этом случае индивидуальная программа составляется с 

учетом возможностей усвоения математических знаний конкретным учеником. 

     Программа позволяет решить   основную  задачу преподавания математики в коррекционной школе — коррекционно-

развивающую, а это значит, что цель процесса обучения математики ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

повышение уровня общего развития и коррекции недостатков познавательной деятельности учащихся с диагнозом  лѐгкая 

умственная отсталость. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— величину Г; 

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

—элементы транспортира; 

—единицы измерения площади; 

 

Учащиеся должны уметь: 
—присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 000; 

—выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное целое число натуральных чисел, обыкно-

венных и десятичных дробей; 

— находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

—находить среднее арифметическое нескольких чисел; 
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—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;  

—знать наиболее употребительные единицы площади; 

-   вычислять площадь прямоугольника. 

 

 

Критерии оценивания  знаний и умений учащихся по математике 
Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, текущих и 

итоговых письменных работ. 

1. Оценка устных ответов 
Оценка «5»ставится ученику, если он;  а) дает 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;  б) умеет самостоятельно,  с минимальной 

 помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения;  в) умеет производить и объяснять устные  и 

 письменные вычисления;  г) правильно узнает и называет геометрические фигуры,  их  элементы, положение фигур по 
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отношению друг к другу на плоскости их  пространстве,  д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструментов,  умеет объяснить последовательность работы. 

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

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

 уточнить ответ;  б)  при  вычислениях,  в  отдельных  случаях, нуждается  в дополнительных  промежуточных записях, 

 назывании  промежуточных  результатов  вслух,  опоре  на образы  реальных  предметов;  в)  при решении задач нуждается  в 

 дополнительных  вопросах  учителя,  помогающих анализу предложенной задачи  уточнению  вопросов  задачи,  объяснению 

выбора действий;  г) с незначительной по мощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур на  плоскости,  в пространстве,  по отношению  друг  к  другу;  д) выполняет работы по измерению  и 

черчению  с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик  легко исправляет  при  незначительной  помощи учителя,  сосредоточивающего внимание 

ученика на существенных особенностях задания,  приемах его выполнения, способах  объяснения.  Если ученик в  ходе ответа 

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

Оценка «З»  ставится ученику,  если он: а)  при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы 

 на поставленные  вопросы, формулирует правила может их применять;  б) производит  вычисления с опорой  на различные 

виды счетного материала,  но с соблюдением алгоритмов действий;  в) понимает и записывает после обсуждения  решение 

 задачи  под руководством учителя;  г) узнает 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,  в учебниках,  на таблицах,  с  помощью  вопросов  учителя;  д) правильно  выполняет  измерение  и черчение  после 

 предварительного обсуждения  последовательности работы демонстрации приѐмов  ее  выполнения. 

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

воспользоваться помощью учителя,  других учащихся. 

2. Письменная проверка знаний и умений учащихся 
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 письменные 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 объема 

проверяемого  материала. 

Объем  контрольной работы должен быть таким,  чтобы на ее выполнение учащимся требовалось:  во втором  полугодии    в VI 

классе 35 — 40 мин.  Причем  за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу,  но и успеть ее проверить. 
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В  комбинированную контрольную работу могут быть включены;  1—3 простые задачи,  или  1—3  простые задачи и составная, 

или 2 составные задачи,  примеры  в  одно  и  несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий) 

математический  диктант, сравнение  чисел,  математических  выражений,  вычислительные,   измерительные задачи или 

другие  геометрические  задания.   

При оценке письменных  работ учащихся по математике  грубыми  ошибками следует считать;  неверное  выполнение 

 вычислений  вследствие  неточного применения   правил  и  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 работ, состоящих из примеров и других заданий,  в  которых  не предусматривается  решение задач: 
Оценка «5»   ставится, если все задания 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  шибки и  ряд негрубых.   

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение задач на вычисление  градусной 

 меры углов,  площадей,  объемов и т. д., задач на измерение  и  построение и др.):  

Оценка «5»   ставится, если все задачи  выполнены правильно. 

Оценка «4»   ставится, если допущены 1-— 2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или измерение,  а 

построение выполнено недостаточно точно. 

Оценка «3»   ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если при измерении допущены 

небольшие неточности;  если построение выполнено правильно, но допущены ошибки при  размещении чертежей на листе 

бумаги, а также при обозначении геометрических фигур буквами. 

Оценка «2»   ставится, если не решены две задачи на вычисление,  получен неверный результат при измерении или нарушена 

последовательность построения геометрических фигур. 

3. Итоговая оценка знаний и умений учащихся 
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1. За год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки  учитывается  как  уровень знаний ученика, так и овладѐние им практическими умениями. 

З. Основанием для выставления  итоговой отметки служат: результаты  наблюдений учителя за повседневной  работой ученика, 

текущих и итоговых контрольных работ. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения программы 

 

1.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 2011. – 224 с.. 

 2. Эк.В.В.«Математика» для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  М., 

Просвещение, 2005. 

3.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).  

4. Рабочая тетрадь «Математика 8 класс». Пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. М., Просвещение, 2006. 

Литература для обучающихся 

 

 

1. Эк.В.В..«Математика» для 8  класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  М., 

Просвещение, 2005. 

2.   Рабочая тетрадь «Математика 8 класс». Пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. М., Просвещение, 2006.  


