




АННОТАЦИЯ

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Математика» является  частью
основной профессиональной образовательной программы Филиала ГБПОУ РХ ХПК по
профессиям  18511  Слесарь  по  ремонту  автомобилей  и  18545   Слесарь  по  ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования, разработанной на основании приказа от 29
октября  2001  года  №  3477  «Об  утверждении  перечня  профессий  профессиональной
подготовки». 

Программа разработана на основе программы для специальной (коррекционной)
образовательной  школы  VIII вида,  автор  В.В.  Воронкова,  с  опорой  на  «Учебно-
методический  комплект  по  математике»   для   X –  XII  классов  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений, автор Е.И. Капланская.
Содержание программы «Математика» направлено на достижение основной цели 
углубленная социально-бытовая ориентировка в обществе.
Основные задачи преподавания математики состоят в том, чтобы:

-дать  из  ранее  изученного  такие  доступные  знания,  умения  и  навыки,  которые
будут применяться  в жизненных ситуациях;

-учить распознавать в реальной окружающей жизни математические факты;
-учить  применять  математические  знания  в  решении  конкретных  практических

задач, которые будут встречаться в дальнейшей жизни;
-использовать  процесс  обучения  математике  для  компенсации  и  коррекции

недостатков познавательной деятельности и личностных качеств детей с ограниченными
возможностями здоровья.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»

Математика  является  фундаментальной  общеобразовательной  дисциплиной  со
сложившимся  устойчивым  содержанием  и  общими  требованиями  к  подготовке
обучающихся.

Это  выражается  в  содержании  обучения,  количестве  часов,  выделяемых  на
изучение  отдельных тем программы,  объеме  и  характере  практических  занятий,  видах
аудиторной самостоятельной работы обучающихся.

Программа  учебной  дисциплины  «Математика»  предполагает,  что  учебный
материал  дается  в  виде  повторения  тех  разделов,  которые  актуальны  для  отработки
конкретных социально значимых тем, а также уточняет содержание учебного материала,
последовательность  его  изучения,  распределение  учебных  часов,  учитывая  специфику
программ профессиональной подготовки. 

Математика  носит  ярко  выраженный прикладной  характер.  Социальной задачей
курса является обеспечение максимально возможной адаптации обучающихся, через такое
содержание  обучения,  которое  имеет  для  них  практическую  значимость  и  жизненную
необходимость.

Математические  представления,  знания  и  умения  практически  применять  их,
оцениваются  по  результатам  индивидуального  и  фронтального  опроса  обучающихся,
текущих, проверочных самостоятельных работ, а также письменных контрольных работ. 

Максимальная учебная нагрузки  обучающегося составляет 90 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 90 часов;

- самостоятельная работа обучающегося – не предусмотрено

Программа  содержит  тематический  план,  отражающий  количество  часов,
выделяемое на изучение  Математики при овладении обучающимися специальностями
технического профиля.


