
Аннотация к программе по математике 5-9 кл. 
 

 Рабочая программа  обучения математике учащихся специальных ( 

коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5-9 классы) 

разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой.- М., 

«Владос»,  2011 г.,  и в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения.    

     Рабочая программа обучения математике (5-9 классы)  направлена на 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 

каждого ребёнка с ОВЗ: при осуществлении значительной редукции и 

прагматизации «академического» компонента образования происходит 

максимальное углубление в область развития «жизненной компетенции».   

Цель образовательной программы обучения математике: 

- обеспечение качественных изменений и поступательного развития 

личности каждого ребёнка с учётом его учебных возможностей и возрастных 

новообразований;  

-обеспечение  достижения всеми учащимися минимума содержания 

учебной  программы  по образовательной области « Математика» (при 

осуществлении редуцирования «академического» компонента программы за 

счёт увеличения области  «жизненной компетенции», в зависимости от 

психофизического состояния ребёнка); 

- создание условий для социальной адаптации учащихся через 

формирование у учащихся умений: видеть (узнавать) в быту постоянно 

возникающие математические ситуации, применять на практике полученные 

математические знания и умения, на основании ситуации составлять и 

решать различные жизненно важные задачи. 

    Рабочая программа по математике для 5-9 класса  указывает  в  качестве 

приоритетного  личностно-ориентированное,  развивающее  обучение,  

способствующее не  только  предметной  подготовке,  но    и    

индивидуальному развитию ребёнка, становлению  социального  опыта  и 

коррекции личности с учётом его индивидуальных и возрастных 

особенностей  на всех этапах обучения. 

    Программа по математике для 5-9 класса построена с учётом принципов 

системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. Программа 

предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в 

ней отводится повторению. В программе дана последовательность тем, 

сформулированы требования к знаниям, умениям учащихся 

    Содержание программы по обучению математике максимально 

связывается с жизненным опытом учащихся, носит ярко выраженный 

прикладной характер и имеет практическую значимость и жизненную 

необходимость.  

 



Задачи обучения математике: 

        - формирование доступных учащимися математических знаний и 

умений, их практического применения в повседневной жизни, основных 

видах трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов; 

- максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков 

их познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах 

обучения;  

- воспитание у школьников целенаправленной деятельности, 

трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности, умения принимать решение, устанавливать адекватные 

деловые, производственные и общечеловеческие отношения в современном 

обществе; 

- освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и 

учебно-познавательной. 

     Практическая направленность уроков математики, формирование у 

учащихся умений: видеть (узнавать) в быту постоянно возникающие 

математические ситуации, применять на практике полученные 

математические знания и умения, на основании ситуации составлять и 

решать различные  задачи прикладного характера - один из факторов 

успешной социализации учащихся. 

     Реализуется обучение математике методами и приемами, которые 

предусматриваются методикой преподавания математики в школе VIII вида. 
 


