
Аннотация к рабочей программе по математике 8 класс ОВЗ 

Адаптированная рабочая программа учебного курса «Математика» для 8 класса 

составлена на основе: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с 

изменениями и дополнениями); 

2. Образовательной программы М.Н. Перовой, В.В. Эк по предмету «Математика» 

для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида 

(Издательство «ВЛАДОС», 2015 год) под редакцией В.В. Воронковой. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи коррекционных образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению профес-

сионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний 

в нестандартных ситуациях. 

Программа составлена с учётом особенностей познавательной деятельности 

слабовидящих детей, направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию. В школе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в старших классах осуществляются задачи, решаемые в 

младших классах, но на более сложном математическом материале, особое внимание 

обращено на коррекцию специфических нарушений. В настоящей программе полностью 

сохранён принцип коррекционной направленности обучения. 

Цели и задачи обучения 
Цель: расширение у учащихся жизненного опыта, в связи с нарушением зрения, 

наблюдений о количественной стороне окружающего мира; использование 

математических знаний в повседневной жизни при решении конкретных практических 

задач. 

Задачи: 

 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, обогащать ее математической терми-

нологией; 

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; создавать условия для социальной адаптации 

обучающихся.  

 


