
Аннотация к программе 
Рабочая программа по математике в 7 специальном (коррекционном) классе VIII вида составлена в 

соответствии с Положением о рабочих программах по отдельным предметам, курсам МКУ Костинская СОШ 
(приказ № 172 от 01.09.15 г.).  

 Государственный образовательный стандарт (приказ Министерства России от 2004 г. № 1098 «Об 
утверждение федерального стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»); 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области «о продлении срока действия регионального 
учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471-мр от 13.05.2013 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года №699,  «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016/2017 учебный год» 

Программа: 

Рабочая программа по математике в 7 специальном (коррекционном) классе VIII вида составлена на основе 

авторской программы М.Н. Перовой, В.В.Эк, Т.В. Алышевой (Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1. – 224с.) 

Курс математики 7 класса рассчитан на пятичасовое обучение в неделю (175 ч в год), но т.к. в учебном плане на 

изучение предмета «математика» отводится 1,5 ч, то программа сокращена до 51 ч. 

 

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. 

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. 

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. 

Математическое образование в основной специальной (коррекционной) школе VIII вида складывается из 

следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 

формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. 

Формы и виды контроля: тесты, самостоятельные работы на 10-15 минут, математические диктанты, 

фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, самоконтроль, 

контрольная работа на весь урок. 

Формы занятий: вводный урок; урок закрепления знаний, умений, навыков; комбинированный урок; 

повторительно-обобщающий урок; урок с использованием ИКТ; контрольный урок. 

Формы работы на уроке: индивидуальные. 

Методы обучения: практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, контроль. 

Технологии: дифференцированное обучение, обучение с применением ИКТ, личностно – ориентированное 

обучение. 
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