
Аннотация к  рабочей адаптированной  образовательной программе для 

учащихся с ОВЗ с умственной отсталостью   

    по      математики   

 

8   класс 
 

Данная рабочая программа для 8   класса составлена на основании:   

 

 Типового положения о специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 

1997 года №288 (с последующими изменениями и дополнениями). 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программ для 5-9  классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, 

сб. 1.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. -224 с.  под редакцией В.В. 

Воронковой по предмету  «Математика» 

 

 

 

      Базовый учебник   

В.В. Эк «Математика 8 класс». – М.: «Просвещение», 2012 г 

 

Целями изучения  математики являются: подготовить учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

 на ценностном уровне: формирование у обучающихся умения видеть и 

понимать ценность образования, личностную значимость математического знания 

независимо от его профессиональной деятельности, а также  ценность научных знаний и 

методов познания, творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, 

процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

 на метапредметном уровне: овладение учащимися универсальными учебными 

действиями как совокупностью способов действия, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений (включая и организацию этого 

процесса), к эффективному решению различного рода жизненных задач; 

 на предметном уровне:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом в будущей 

профессиональной деятельности;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни;  

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса; 

 создание комплекса условий для становления и развития личности ученика в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества; 



 обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение целей рабочей программы по математике обеспечивается решением 

следующих задач: 

 формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их 

практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов; 

 максимально общее развитие учащихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать 

решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие 

отношения в современном обществе. 
   
  

Требования к уровню подготовки обучающихся 
  

в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному труду; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

простейшего математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для повседневной деятельности. 

 

 


