
 
Аннотация к рабочим программам учебной дисциплины 

 « Математика» 
 
 Рабочая программа – это учебная программа, разработанная учителемс 
учетом особенностей психофизического развития и возможностей учащихся и в 
соответствии с основной (коррекционной) образовательной программой VIII вида, 
определенного класса, имеющая изменения и дополнения в содержании, 
последовательности изучения тем, количестве часов, использовании 
организованных форм обучения и т.п. Это нормативно-управленческий документ 
образовательного учреждения, характеризующий систему организации 
образовательной деятельности. 

Рабочиепрограммы составлены на основе примерных  программ из сборников: 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией  В.В. Воронковой 5-9 классы в двух сборниках. 
Москва, Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001г. 

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5-9 классы под редакцией И.М. Бгажноковой, 
допущено Министерством образования РФ.  Москва, «Просвещение», 2006г. 

     В рабочую программу каждого класса включены темы, являющиеся новыми для 
данного года обучения. Повторение вопросов, изученных ранее, определяется в 
объеме, который зависит от состояния знаний и умений обучающихся данного 
класса, их готовности к знакомству с новыми темами. Из числа уроков математики 
выделяется в 5-9 классах один урок в неделю на изучение геометрического 
материала. 

В программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных 
требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям 
и умениям. 

   Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 
который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

   Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках и во 
внеурочное время наряду с основными учебниками используются рабочие тетради 
на печатной основе в целях усиления коррекционной и практической 
направленности обучения. Программа рассчитана в 5 классе - 5 часов   в неделю 
(170 часов).; в 6 классе - 5 часов в неделю (170 часов), в 7 классе – 5 часов в неделю 
(170 часов),   в 8 классе – 5 часов в неделю 170 часов, в 9 классе – 5 часов в неделю 
(170 часов). 

 
Рабочая программа учебного предмета описывает:  
- четко обозначенные цели-результаты преподавания предмета, включая  

предполагаемые в ходе курса изменения в характеристиках школьников;  
- отбор изучаемого материала, структурированный под процесс решения различных 
задач и проблем;  



- ожидаемую учебную деятельность со стороны школьников и особые виды 
деятельности для приобретения опыта решения задач в условиях реальных 
ситуаций;  
- применяемые средства обучения; 
- специальные требования к оценке уровней конкретных компетентностей. 

Программа направлена на совершенствование и развитие следующих 
общеучебных умений:  

 Коммуникативные( владение всеми видами речевой деятельности 
и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка важных для учащихся 
сферах и ситуациях общения) 

 Интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 
синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация) 

 Информационные ( умение работать с учебником, извлекать 
информацию) 

 Организационные ( умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию) 

В программе описаны особенности реализации общеобразовательной программы 
VIII вида при обучении слепых и слабовидящих, основные виды деятельности и 
коррекционная направленность уроков. 
Для реализации задачи социальной адаптации содержание программы по обучению 
математике максимально связывается с жизненным опытом учащихся носит ярко 
выраженный прикладной характер и имеет практическую значимость и жизненную 
необходимость. Реализуется обучение математике методами и приемами, которые 
предусматриваются методикой преподавания математики в школе VIII вида. 

   Примерные основные требования к знаниям и умениям обучающихся, 
оканчивающих 9-летний курс обучения: 

Учащиеся должны знать: 

• Таблицы сложения и умножения. 
• Названия, обозначения, соотношения единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени. 
• Числовой ряд чисел в пределах 1 000 000. 
• Дроби обыкновенные и десятичные. 
• Геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников. 
• Название геометрических тел. 

Учащиеся должны уметь: 

• Выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие в 
пределах 1000 устно. 

• Выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в 
пределах 10 000. 

•  Выполнять арифметические действия с десятичными дробями. 



• Складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число 
числа, полученные в результате измерения величин, выраженные в 
десятичных дробях. 

• Находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по 
его доле или проценту. 

• Решать простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 2-4 
арифметических действия. 

• Вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного 
параллелепипеда. 

• Различать геометрические фигуры и тела. 
• Строить с помощью линейки, угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 
симметричные относительно оси, центра симметрии.       

 
Нормативно-правовые документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                                 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об 
утверждении ФБУП для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования»; 

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015«Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

• Письмо управления образования и науки Липецкой области от 26. 10.2009 № 
3499 « Примерное положение о структуре, порядке разработки и утверждения 
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин( модулей) 
общеобразовательного учреждения, реализующего образовательные 
программы общего образования. 

• Общеобразовательная программа основного общего образования ГОАОУ « 
ЦОРиО» г. Липецка. 

• Локальный акт « Положение о структуре, порядке и утверждении рабочих 
программ и разработке учебных курсов, предметов, курсов( модулей) ГОАОУ 
« ЦОРиО» г. Липецка, реализующее основные образовательные программы 
общего образования.» 
 

 
Структура рабочей программы по учебному предмету: 

• Титульный лист  
• Пояснительная записка  



- цели и задачи изучения учебного предмета 
- нормативно-правовые документы 
- сведения о программе 
- сведения об используемом учебнике 
- информация о внесённых изменениях в рабочую программу 
- определение места и роли предмета 
- информация о количестве учебных часов 
- информация о контрольных и проверочных работах 
- форм организации образовательного процесса 
- технологии обучения 
- виды и формы контроля 
- планируемый уровень подготовки учащихся 

• Содержание рабочей программы 
• Учебно-тематический план 
• Литература и средства обучения 
• Календарно-тематическое планирование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


