
Аннотация к рабочей программе по математике в коррекционной школе VIII вида 5-7 класс 
  
Рабочая программа ориентирована на учащихся 5-7 классов специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы 8 вида. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов математики с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, а также 
учитывает специфику учащихся данного учебного учреждения.  
 Адаптированная программа по математике в 5-7 классе составлена на основе:  
-  Федерального закона  №273-РФ от 29.12.2012 года «Об образовании в РФ» 
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В.  
Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013г. – Сб.1. – 232с.  
Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, сборник 1, допущена 
Министерством образования РФ, 2001 года под редакцией В.В.Воронковой, авторы М.Н. Перова, В.В.Эк.- Перова М.Н. 
- Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII видапод редакцией М.Н.Перовой: 
Учеб. для студ. дефект. фак. педвузов. —4-е изд., перераб. —М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2001. —408 с.: ил. —
(коррекционная педагогика). 
   
Дополнительная литература:  
1. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида. - М., 2005.  
2.Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие для учителя. —М., 1992. 
3. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников: 
Кн. для учителя.— М.: Просвещение, 1990.— 191 с. 
4. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и студентов дефектолог. ф-тов 
пед. ин#тов/ Под ред. В. В. Воронковой — М.: Школа-Пресс, 1994. — 416 с. 
5. Гончарова Л. В. Предметные недели в школе. - Волгоград. 2003. 
6. Узорова О. В., Нефедова Е. А.Контрольные и проверочные работы по математике. – М., 2008.. 
7. Степурина С.Е. Математика. 5-6 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия. Волгоград: 
Учитель, 2007. 
8. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: (Олигофренопедагогика): Учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб, заведений / Б.П.Пузанов, Н.П.Коняева, Б.Б.Горскин и др.; Под ред. Б.П.Пузанова. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2001. - 272 с. 



Предлагаемая программа ориентирована на учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида. – М.: Просвещение  
-  учебник «Математика» для 5 класса. Авторы: М.Н. Перова, Г.М.Капустина; 
 - учебник «Математика» для 6 класса. Авторы: М.Н. Перова, Г.М.Капустина; 
 - учебник «Математика» для 7 класса. Автор: Т.В.Алышева; 
 
Рабочая программа рассчитана: 
- в 5 классе - 170 ч. (5 часов в неделю); 
 - в 6 классе – 170 ч. (5 часов в неделю); 
 - в 7 классе – 170 ч. (5 часов в неделю); 
 
Математика в специальном (коррекционном) классе является одним из основных учебных предметов. 
 Цель преподавания математики во вспомогательной школе состоит в том, чтобы: 
- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные представления, которые помогут 
им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 
- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся и коррекции 
недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 
 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. 
 Для изучения курса применяется классно-урочная система с использованием различных технологий, форм и 
методов обучения, для организации коллективной, групповой и индивидуальной работы учащихся. 
 
 
 
 
 


