
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика »   

На изучение математики в каждом классе отводится: 

 Объем учебного времени: по 136 часов, в год.  

 Режим занятий:  4часа  в неделю 

 

Математическое образование складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика,  

                                                                     геометрия. 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: 

воспитывается  

o интеллектуальная честность,  

o критичность мышления, 

o способность к размышлениям,  

o творчеству. 

Обучение математике во вспомогательном классе носит предметно 

практический характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально 

трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Основные направления коррекционной работы. 

Для  обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью на уроках математики 

используются следующие методы:  

o Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а 

дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

o Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации). 

o Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения). 

o Частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению 

проблемы). 

o Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно 

исследуют). 

 

В своей работе учителя  применяют эффективные формы обучения школьников с 

интеллектуальными нарушениями: индивидуально – дифференцированный подход, 

проблемные ситуации, практические упражнения. Прививают и поддерживают интерес к 



своему предмету по-разному: используя  занимательные задания, загадки и ребусы, 

наглядные средства обучения, таблицы-подсказки. 

 

 

I. Виды и формы организации учебного процесса. 

 

Формы работы:  урок  

 фронтальная работа, 

 работа в парах и группах,  

 коллективная работа. 

 

Методы обучения: 

 словесные,  

 наглядные,  

 практические. 

 

Технологии обучения:  
 игровые, 

 здоровье сберегающие; 

 информационно коммуникативные; 

  проблемно-поисковые; 

 личностно ориентированные;  

 технологии разноуровневого и дифферицированного обучения;  

 

Основные виды деятельности: 

 анализ, 

 обобщение,  

 группировка,  

 систематизация полученных знаний; 

 работа, направленная на формирование умения выполнять задания по математике. 
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