
Аннотация 

к рабочей программе 

учебный предмет «Математика» 

5-9 классы 

Данная программа составлена на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г, №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; программой под редакцией В. В. Воронковой 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.» (М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011.), имеющей 

гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации»  

Математическое образование в основной специальной (коррекционной) 

школе VIII вида складывается из следующих содержательных компонентов 

(точные названия блоков): арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 

формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления.  В 5-9 классах из числа уроков выделяется один урок 

в неделю на изучение геометрического материала. Все чертежные работы 

выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. 

Предмет «Математика » входит в образовательную область 

«Математика» учебного плана   КГОБУ Уссурийская КШ.  

Рабочая программа рассчитана  в  5  классе на 170 ч, 5 ч в неделю, 34 

учебных недель. 

 Рабочая программа рассчитана  в  6  классе на 136 ч, 4 ч в неделю, 34 

учебных недель. 

 Рабочая программа рассчитана  в  7  классе на 136 ч, 4 ч в неделю, 34 

учебных недель. 

 Рабочая программа рассчитана  в  8  классе на 136 ч, 4 ч в неделю, 34 

учебных недель. 

 Рабочая программа рассчитана  в  9  классе на 102 ч, 3 ч в неделю, 34 

учебных недель. 

 Программа составлена с учётом особенностей познавательной 

деятельности умственно отсталых детей, направлена на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию. В 

школе для детей с ограниченными возможностями здоровья в старших 



классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более 

сложном математическом материале, особое внимание обращено на 

коррекцию специфических нарушений. В настоящей программе полностью 

сохранён принцип коррекционной направленности обучения, в связи с 

фрагментарностью усвоения школьниками учебного материала учтена 

система межпредметных связей. 

Цели и задачи обучения 

Цель: расширение у учащихся с нарушением интеллекта жизненного 

опыта, наблюдений о количественной стороне окружающего мира; 

использование математических знаний в повседневной жизни при решении 

конкретных практических задач. 

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 кор-

рекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств; 

 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; создавать условия для социальной 

адаптации обучающихся. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых 

школьников является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Учебно- методическое обеспечение 

-  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.»  / под редакцией В. В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2011. 

- Перова М.Н., Капустина Г.М.,  Математика . 5 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: 

«Просвещение», 2004. 



- Капустина Г.М., Перова М.Н. Математика 6 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: 

«Просвещение», 2008 

- Алышева Т.В. Математика. 7 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: 

«Просвещение», 2014. 

-  Эк В. В. Математика. 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 2017. 

- Перова М.Н. Математика. 9 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: 

«Просвещение», 2008 
 

 

 

 

 

 

 


