Аннотация к рабочей программе по математике
АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью
7,9 класс

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования. Программа составлена на
основе программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,
под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой Сб.1. –М.: Гуманист. Изд.
Центр ВЛАДОС,2013. – 224 с. и ориентирована на учебник «Математика» для 6 класса
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н.
Перовой, Г. М. Капустиной, Москва «Просвещение», 2014г.
Программа рассчитана на 204часов, 6 часов в неделю, в том числе количество часов
для проведения самостоятельных и контрольных работ.
Учебный год для учащихся 7 классов состоит из 34 учебных недель.
Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. Из числа уроков
математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала.
Задачи преподавания математики:
- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные
и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в
трудовую деятельность;
- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего
развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной
деятельности и личностных качеств;
- развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией;
- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность,
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля,
развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое
дело до завершения.
Задачи обучения:
- приобретение знаний о нумерации в пределах 1000 и арифметических действиях
в данном пределе, об образовании, сравнении обыкновенных дробей и их видах, о задачах
на кратное и разностное сравнение, нахождение периметра многоугольника, о единицах
измерения длины массы, времени;
- овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной,
групповой деятельности;
- освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и
учебно-познавательной.
Цели обучения математике:
- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач, продолжение образования;
- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике;
- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни.
Обучение математике во вспомогательной школе носит предметно-практическую
направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой
учащихся, другими учебными предметами. Рабочая программа определяет оптимальный

объем знаний и умений по математике, который, как показывает опыт, доступен
большинству школьников. Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая
программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить
усвоение основного программного материала. За период обучения в школе (5 – 9 классы)
учащиеся должны получить математические знания:
- о числах в пределах 1000000, обыкновенных и десятичных дробях, процентах, о
геометрических фигурах и телах, о построении геометрических фигур с помощью
чертежных инструментов;
- об основных величинах (длине, стоимости, массе, времени, площади фигур и
объеме тел), единицах измерения величин, их соотношениях;
- научиться производить четыре арифметических действия с многозначными
числами, числами, полученными при измерении, и десятичными дробями;
- решать простые и составные (2 – 3 действия) арифметические задачи.

