
Аннотация  

к рабочей программе по математике   

для индивидуального обучения 

обучающегося с интеллектуальными нарушениями 

 8 класс   

          Рабочая программа по предмету «Математика» для индивидуального обучения обучающегося с 

интеллектуальными нарушениями (8 класс)  составлена на основе:   

- примерной  программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. 

В. В. Воронковой, М., издательство «Владос», 2010г 

- адаптированной основной  образовательной программы  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МКОУ Техникумовская СОШ 

          Учебный предмет «Математика» входит в образовательную область курса «Математика». 

          В программе дана последовательность тем и содержание работ, сформулированы требования к знаниям, 

умениям учащихся.   

         Программа рассчитана  на 34 часа (1 час в неделю). Срок реализации программы 1 год. 

         Предлагаемая программа ориентирована на учебник В.В. Эк «Математика 8 класс». М., «Просвещение», 

2006г. 

          Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

          Задачи: 
• формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практического применения в 

повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов; 

• максимальное 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. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по технологии 

для индивидуального обучения 

обучающегося с интеллектуальными нарушениями 

8 класс 

 

       Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для индивидуального обучения обучающихся с  

интеллектуальными нарушениями для 8 класса разработана с учётом требований следующих нормативных 

документов: 

- примерной  программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. 

В. В. Воронковой, М., издательство «Владос», 2010г 

- адаптированной основной  образовательной программы  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МКОУ Техникумовская СОШ 

      Курс технологии  направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к технологии. 

      Цель – формирование эстетического отражения действительности, овладение техническими  навыками и 

коррекция недостатков развития обучающихся с ограниченными возможностями. 

      Задачи: 

 корректировать недостатки развития познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения находить в сделаном существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

 развивать у учащихся аналитико-синтетической деятельность, деятельность сравнения и обобщения; совершенствовать 

умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном выполнении объекта; 

 улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразного строительного материала; 

 развивать у учащихся эстетические чувства, умения видеть и понимать красивое, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

 расширять и уточнять словарный запас детей за счет специальной лексики, совершенствовать фразовую речь; 

 развивать у школьников аккуратность, настойчивость и самостоятельность в работе; содействовать нравственному и 

трудовому воспитанию. 

 


