
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

«Математика» 

Данная рабочая программа создана на основе программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида /под ред.В.В. Воронковой. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики на 

ступени основного общего образования отводится в 5 классе – 6 часов, в 6 классе – 5 

часов, в 7 классе – 4 часа, в 8 классе – 3 часа, в 9 классе – 3 часа. 

Цель преподавания математики состоит в том, чтобы: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и 

временные представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность. 

Задачи: 

 через обучение математике повышать уровень общего развития учащихся 

вспомогательных школ и по возможности наиболее полно скорректировать недостатки их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки контроля и 

самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, умение планировать работу и 

доводить начатое дело до завершения. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

• развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

• развивать пространственные представления учащихся; 

• развивать память, воображение, мышление; 

• развивать устойчивый интерес к знаниям. 

Воспитательные задачи: 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. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного 

искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение 



чертежей, расчеты при построении), СБО (арифметических задач связанных с 

социализацией). 

Общая характеристика предмета 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: 

воспитывается интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к 

размышлениям и творчеству. 

Обучение математике во вспомогательной школе носит предметно-практический 

характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

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. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие абстрактных математических понятий; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; коррекция индивидуальных пробелов 

в знаниях, умениях, навыках.  

 


