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1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 Пояснительная записка. 

Адаптированная программа по математике для 8 класса разработана на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599). Программы под редакцией Ульянцевой М.Б. 

«Математика». М..: Просвещение, 2010г. (сборник «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой) . 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Личностные : 

результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах. Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 



- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

-формирование готовности к самостоятельной жизни 

 

Метапредметные : 

-представления о количестве, форме, величине предметов; 

-пространственные и временные представления; умение различать и сравнивать предметы 

по форме, величине, удаленности; умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и 

 на плоскости; умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много). 

-начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки, их количественных и пространственных отношений; 

- навыки измерения, пересчета, прикидки и оценки наглядного представления числовых 

данных и процессов, 

- записи и выполнения несложных алгоритмов; 

- овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач: умение обращаться с деньгами, 

рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами; 

-умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками 

и измерительными приборами; 

- умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия; умение распознавать цифры, 

обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и другое; умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, определять время 

по часам 

Предметные  : 

 



- Способность применения математических знаний для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, жизненных и профессиональных задач; 

-Оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического мышления 

с использованием математической речи; 

-Элементарные умения пользования компьютером. 

 2. Содержание учебного предмета 

Нумерация 

      Округление чисел в пределах 1 000 000 до любого разряда А) случаи, когда 

приближенное значение имеет такое же количество знаков, как округляемое число; б) 

случаи, когда приближенное значение имеет на один знак больше, чем округляемое число. 

      Шкала, цена деления. Определение показаний шкалы весов с указанной ценой деления. 

Сравнение значений температуры воздуха по показаниям термометра и по указанным 

значениям. 

Единицы измерения и их соотношения 

      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 Соотношения между единицами площади. Определение соотношений 

между единицами площади с помощью единиц длины. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 а, 1 га, Соотношения между единицами 

земельных площадей. 

      Запись чисел, полученных при измерении одной или двумя единицами площади, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия 

      Умножение и деление многозначных чисел и чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число. Среднее арифметическое двух чисел. 

      Использование калькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с целыми 

числами и числами, полученными при измерении , для проверки письменного выполнения 

арифметических действий. 

 

Дроби 

      Сложение и вычитание десятичных дробей , а также чисел, полученных при измерении 

величин и выраженных десятичной дробью (все случаи). Умножение и деление десятичных 

дробей, а также чисел, полученных при измерении на однозначное и двузначное число. 

Использование калькулятора для письменного выполнения умножения и деления 

десятичных дробей на однозначное и двузначное число. 

Арифметические задачи 

Задачи на нахождение среднего арифметического двух целых чисел.  Задачи на 

пропорциональное деление. 

      Простые и составные задачи, требующие вычисления периметра многоугольника или 



площади прямоугольника (квадрата). Задачи на вычисление длины окружности и площади 

круга. 

Геометрический материал 

      Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S.. Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата. 

      Геометрические тела: параллелепипед, куб , шар, Куб, как разновидность 

параллелепипеда. Вершины, 

ребра, грани параллелепипеда (куба) Длина, ширина, высота параллелепипеда. Свойства 

ребер и граней параллелепипеда. Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. 

Цилиндр. Основание и высота цилиндра. Развертка цилиндра. 

 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Количество часов 

 1 четверть  

1 Нумерация 12 

2 Округление чисел до любого разряда 9 

3 Шкала, цена деления 11 

4 Геометрический материал 13 

 Итого 45 

 2 четверть  

1 Площадь 8 

2 Земельные меры 17 

3 Геометрический материал 10 

 Итого 35 

 3 четверть  

1 Арифметические действия 25 

2 Среднее арифметическое 7 

3 Геометрический материал 18 

 Итого 50 

 4 четверть  



1 Действия с десятичными дробями с именованными 

числами 

29 

2 Геометрический материал 11 

 Итого 

Всего за год 

40 

170 
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