
Аннотация к рабочей программе по предмету « Математические представления» 

 

 

Рабочая программа по предмету « Математика» разработана на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ( вариант2). Рабочая программа ориентирована на учебник «Математика» для 8 класса образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы под ред. В.В. Эк, Москва 

«Просвещение»,2020 

Задачи преподавания математики: 

 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; 

 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. 

Задачи обучения: 

 приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1000 000 и арифметических действиях с  многозначными 

числами в пределах 10000,  об обыкновенных дробях, их преобразованиях, арифметических действиях с  ними, о 

соотношении единиц различных величин, арифметических действиях с  ними; о различных геометрических телах 

(куб, брус) о свойствах элементов. 

 овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной,  групповой деятельности; 

 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-познавательной. 

Цели обучения математике: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, 



необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжение образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Программа рассчитана на один год. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Развитая мотивация  учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий; 

3. Развитие мыслительной деятельности; 

4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи; 

6. Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала. 

Метапредметные  результаты:  

- определять и формулировать цель  деятельности  с помощью учителя;   

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

- находить ответы на вопросы; 



- делать выводы в результате совместной работы своей  и учителя; 

- проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и переработке материала; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям; 

- умение высказывать  своё отношение к получаемой информации; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

- учиться работать в паре;  

-  слушать собеседника; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

 

Предметные результаты: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

- понимание того, что предметы можно считать не только по одному, но и десятками, сотнями, тысячами; знание 

названий первого и второго классов и разрядов, входящих в эти классы; 

- умение читать и записывать любые числа в пределах 1 миллиона; 

- умение составлять многозначное число из единиц разных классов и разрядов, а также заменять число суммой чисел 

разных классов и раз рядов, выделять в числе общее количество единиц любого разряда; 

 - знание того, как можно получить при счёте число, непосредственно следующее за данным, и число, предшествующее 

ему; умение называть соседей любого многозначного числа в пределах миллиона; 

- умение сравнивать многозначные числа на основе знания нумерации; 

- умение выполнять сложение и вычитание в пределах 1 000 000 без перехода и с переходом через разряд 

- знание названий и обозначений действий сложения и вычитания, их смысла; 

- знание взаимосвязи между компонентами и результатами сложения (вычитания), умения применять эти знания для 

проверки правильности выполнения действий, а также при решении уравнений на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; 

- обобщение имеющихся  представлений о величинах, их измерениях;  

- знание соотношений между всеми изученными единицами каждой величины; 



      - умение применять приобретённые знания о величинах при решении различных задач; 

      - умение записывать сравнивать, преобразовывать дроби, находить  одну или несколько частей; 

      - умение выполнять умножение  и деление многозначных чисел  на однозначное число и круглые десятки; 

      - знание понятия «Скорость», «Время», «Расстояние» и умение находить эти величины; 

- умение складывать и вычитать дроби и смешанные числа, вычитать дробь из единицы и целого числа; 

- умение чертить геометрические фигуры, вертикальные, горизонтальные, параллельные, перпендикулярные прямые, 

углы; 

- знание элементов и свойств геометрических тел: куб,  брус и шар. 

Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни. 
 

Тематическое планирование. 

 

 

 

 

Учебно- методическая литература. 

№ Тема  Количество 

часов 

Из них 

контрольные 

работы 

 Нумерация  чисел.  Нумерация в пределах  

1 000 000 

6 1 

 Арифметические действия с целыми числами и 

десятичными дробями 

14 2 

 Геометрический материал 6  

 Обыкновенные дроби 22 3 

 Геометрический материал 10  

 Повторение  10 1 

Итого  68 7 



В.В.Эк.  Математика  8 класс: учебник для  образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы / В.В. Эк – 16 –е издание. – М. : «Просвещение»,2020 
 


