
Аннотация к рабочей программе «Математика» (6-9 кл.) 

Адаптированная рабочая программа курса математики в 6-9 классах  СКП VIII вида 

составлена в соответствии с программой, выпущенной под редакцией В.В. Воронковой (Программы 

для 5-9 классов специальных   (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. – М.: Владос, 2000), 

базисным учебным планом (I вариант). 

Математика в коррекционной школе VIII вида является одним из основных предметов. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 

показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Цели изучения математики: 

 социальная  реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным нарушением в 

современное общество. 

 личностное развитие ребѐнка, дать математические знания  как средство развития мышления 

детей, их чувств, эмоций, творческих способностей и мотивов деятельности. 

Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы: 

- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

геометрические представления, которые  помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся вспомогательной школы и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки самоконтроля, развивать точность и 

глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Количество часов по учебному плану МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5»: 

6 класс – 5 ч в неделю (170 ч); 

7 класс – 5 ч в неделю (170 ч); 

8 класс – 4 ч в неделю (136 ч); 

9 класс – 4 ч в неделю (136 ч). 

Всего – 612 часов 

Из общего числа уроков математики 78  часов на изучение геометрического материала. 

Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, 

моделировании. 

Учебно – методический комплект:  

- 6 класс - М.Н. Перова, Г.М. Капустина  «Математика 6», учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва, «Просвещение»; 

- 7 класс - Т.В. Алышева  «Математика 7», учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, Москва, «Просвещение»; 

- 8 класс - В.В. Эк  «Математика 8», учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, Москва, «Просвещение»; 

- 9 класс - М.Н. Перова «Математика 9», учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, Москва, «Просвещение». 
 


