
Рабочая  программа  составлена  на основе  программы «МАТЕМАТИКА» (авторы  М.Н. Перова, В.В.,  

Т.В. Алышева) и в соответствии с программой специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида для 5-9 классов под редакцией В.В. Воронковой. 

Общая характеристика предмета 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается интеллектуальная 

честность, критичность мышления, способность к размышлениям и творчеству. 

Обучение математике в школе носит предметно-практический характер, тесно связанный как с жизнью 

и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Цель: добиться овладения обучающимися системой доступных математических знаний, умений и 

навыков, необходимых в повседневной жизни и в усвоении доступных профессионально-трудовых навыков. 

Задачи: 

 через обучение математике повышать уровень общего развития учащихся 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. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства 

(геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение чертежей, расчеты при 

построении), СБО (арифметических задач связанных с социализацией). 

На изучение предмета в 5-9 классах отводится следующее количество часов:  

5 класс – 170 часов; 

6 класс – 170 часов; 

7 класс – 136 часов; 

8 класс – 136 часов; 

9 класс – 132 часов. 


