
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 8 класс (адаптированная) 

 

Рабочая программа по математике в 8 классе разработана на основании: 

 Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой, М.:ВЛАДОС, 2011г.; выбранной с учетом 

особенностей обучающихся (для обучающихся с легкой умственной отсталостью).  

 АОП ООО МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

 Учебного плана МБОУ «Зиняковская ОШ»; 
     

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

На изучение предмета отводится: 

в 8 классе - 136 часов (4 часов в неделю); 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

 Эк В.В. Математика. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. Основные общеобразоват. программы/ В.В.Эк. – 14-е изд.,  - М.: Просвещение, 

2018.  

 

Общая характеристика предмета «Математика». 

 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в 

специальной (коррекционной)  школе VIII  вида. Обучение математике по коррекционной 

программе носит предметно – практическую направленность, связано с профессионально-

трудовой подготовкой.       Предмет определяет оптимальный объём знаний и умений, 

доступный обучающемуся воспитаннику. Особенности урока математики 

обуславливаются специфическими особенностями учебного предмета, его целями и 

задачами.   

Уроки математики одновременно с вооружением обучающихся математическими 

знаниями, формированием разнообразных умений и навыков (вычислительных, 

измерительных, графических, решения задач), умственной и учебной деятельности 

способствуют коррекции недостатков познавательной деятельности и личности 

обучающихся коррекционной школы, их социальной адаптации путем связи обучения 

математики с жизнью (привлечения фактического числового материала, 

характеризующего взаимоотношения между предметами и явлениями окружающей 

действительности на языке математики), с профессионально- трудовой подготовкой.  

Обучающийся в силу особенностей своего развития (низкие познавательные 

интересы, узкий кругозор, низкий уровень развития речи, примитивный активный 

словарь) с трудом овладевает навыками счёта. Усвоение даже элементарных 

математических знаний требует достаточно высокой степени абстрактного мышления. А 

поскольку эта функция у ребенка нарушена, он с большим трудом овладевает 

простейшими математическими операциями.  

Отсутствие умения устанавливать адекватные причинно-следственные зависимости 

приводит к серьёзным затруднениям даже при решении относительно простых 

арифметических задач. Поэтому материал подбирается доступный для данной категории 

детей, большое внимание уделяется развитию устного счёта. 
 


