


Рабочая программа курса по выбору «Математика вокруг нас» для 8 класса  

создана  на основе: 

 Адаптированной  образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР; 

 Авторской адаптационной педагогическая разработка Криволаповой 

Н.А.«Внеурочная деятельность», 2013г. 

Цель изучения курса: 

повышение уровня математической культуры обучающихся, 

формирование  качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые человеку для жизни в современном обществе, 

привитие интереса учащимся к математике.  

 

Задачи: 

o формировать представления о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики. 

o развивать логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критического мышления на уроке, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения  по соответствующей специальности. 

o овладевать математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни для изучения школьных естественно – научных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования.  

o воспитывать средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно – технического процесса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуре через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Учебный план на изучение курса по выбору отводит  1 час в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета 34   учебные недели. 

Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком МБОУ 

«СОШ № 5», расписанием учебных занятий. В соответствии с этим 

продолжительность изучение предмета составляет 34  часа. 

 

Коррекционная работа 

Основной принцип организации образовательного процесса в классах для 

обучающихся с ОВЗ – это принцип коррекционной направленности обучения, 

который  предполагает активное воздействие на сенсорное, умственное и 

речевое развитие детей. Реализация коррекционно-развивающей цели 



предполагает включение в урок специальных коррекционно-развивающих 

упражнений для высших психических функций: памяти, внимания, восприятия, 

мышления, эмоционально-волевой сферы и пр., включение заданий с опорой на 

несколько анализаторов.  

Основные направления коррекционной работы на уроках: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие 

зрительного восприятия и узнавания; развитие зрительной памяти и внимания;  

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); развитие пространственных представлений ориентации; 

развитие представлений о времени;развитие слухового внимания и памяти; 

развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций: навыков соотносительного 

анализа; навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; умения планировать деятельность; развитие 

комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям 

и т.д.). 

Коррекция внимания: (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объема внимания, слуховое внимание, 

зрительное внимание, избирательность, развитие наблюдательности, 

концентрация…) путем выполнения… 

Формировать навыки самоконтроля. 

Коррекция памяти: коррекция и развитие памяти (запоминание, сохранение, 

воспроизведение; вербальную (словесную), образную (зрительную), моторную  

(двигательную),  

Коррекция моторики: (общая, мелкая, артикуляционная; координация 

движений (произвольность, целенаправленность); пространственная 

ориентировка; удержание равновесия; быстрота двигательной реакции;  

коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 



умелости, развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности 

движений)…; 

Коррекция мышления: коррекция и развитие мыслительной деятельности 

(мыслительных операций анализа и синтеза, сравнения, обобщения;  выявление 

главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления, пространственное воображение, 

ориентировка в пространстве, времени, умение планировать свою деятельность, 

контролировать свою деятельность, виды: наглядно-действенное, наглядно-

образное, словесно-логическое)…; 

Коррекция личностных качеств, эмоционально-волевой: (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувств; 

адекватная оценка своих и чужих действий; преодоление неуверенности; 

развитие коммуникабельности; преодоление навязчивости, замкнутости, 

эгоизма; развитие терпения, эстетического вкуса, чувства сострадания и 

милосердия; культуры поведения, чистоплотности, трудолюбия, порядочности, 

дружелюбия,; привитие опрятности, обязательности, приучение к порядку, 

взаимовыручки)  

Коррекция самооценки 

Формировать навыки потребности в труде, в общественной оценке и 

самооценке, потребность занимать достойное место среди других людей. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

систематизировать, выделять главную мысль, выявлять закономерности; 

 работать с текстовой информацией 

Учащийся получит возможность: 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 работать с источниками информации 

 

Содержание учебного предмета  

Основа курса – практическая и продуктивная направленность занятий, 

способствующая обогащению интеллектуального и творческого опыта 

школьников. Одна из целей обучения математике заключается в 

предоставлении обучающимся возможности личностного самоопределения и 

самореализации.  

 Освоение знаний осуществляется в процессе выполнения наиболее 

востребованных школьниками задач, связанных с обучением и личными 



интересами. Такой подход гарантирует дальнюю мотивацию и высокую 

результативность обучения. 

Структура содержания общеобразовательного курса  «Математика вокруг 

нас» для 8 класса определена следующими разделами: 

1) Чтение как способ получения информации – 15 часов; 

2) Развитие творческого мышления – 19 часов. 

 



Тематическое планирование 

Кален

дарн

ые 

сроки 

№ п/п Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможн

ые формы 

контроля 

Универсальные учебные действия 

 1 Учимся работать с 

информацией. 

Ознакомительное чтение 

Личностные: 

Развитие учебно-познавательного 

интереса к новому материалу; 

формирование устойчивой мотивации к 

обучению, к самодиагностике; 

формирование нравственно-этического 

оценивания усваиваемого содержания 

 

 

Познавательные: 

Формирование умений сравнивать, 

анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, обобщать по разным 

основаниям, моделировать выбор 

способов деятельности, группировать; 

проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рациональности 

и экономичности; выделять и 

формулировать проблему. 

 

  

 2 Ознакомительное чтение. 

Аллитерация 

  

 3 Чтение, как способ 

получения информации 

Работа в 

группах 

 

 4 Выявление навыков 

традиционного чтения 

Работа в 

парах 

 

 5 Компьютерный практикум 

«Организация поиска 

информации» 

  

 6 

 

Интегральный алгоритм 

чтения 

  

 7 Дифференциация 

 

  

 8 Дифференциальный алгоритм 

чтения 

  

 9 Изучающее чтение 

 

Работа в 

парах 

 



 10 Информативно важные слова 

 

 

Коммуникативные: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, делать вывод,  понимать 

возможность существования различных 

точек зрения; аргументировать свою 

точку зрения, спорить, отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

способом; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме. 

 

Регулятивные: 

Моделировать различные ситуации, 

адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути преодоления, 

сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном 

  

 

 

11 

 

Понимание смыслового 

содержания 

.  

 12 Условия понимания и 

причины непонимания 

  

 13 

 

Приемы работы с текстом   

 14 

 

Учимся задавать вопросы   

 15 Тренинг. Учимся отвечать на 

вопросы 

Работа в 

парах 

 

 16-17 

 

Поиск закономерностей   

 18-19 Логические цепочки Работа в 

группах 

 

 20-21 

 

Решение изобретательных 

задач 

  

 22-23 

 

Развитие наблюдательности   

 24-25 

 

Развитие воображения   

 26-27 

 

Изобретательное творчество   

 28-29 Метод разрешения Работа в  



противоречий группах 

 30-31 

 

Творчество и фантастика   

 32-33 Метод фокальных объектов 

 

  

 34 Итоговое занятие 

 

  

 


