
Аннотация к рабочей программе по математике 9 класc  (VIII вид) 

Рабочая программа учебного курса «Математика» для 9 класса составлена на 

основе:  

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

Адаптированной основной образовательной программы для учащихся с легкой 

степенью умственной отсталости МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная 

школа»; 

Образовательной программы М.Н. Перовой, В.В. Эк по предмету «Математика» 

для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида 

(Издательство «ВЛАДОС», 2001 год) под редакцией В.В. Воронковой; 

Математика. 9 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 

вида/М.Н.Перова. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2014; 

Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида: Учеб. для студ. дефект. фак. педвузов. —4-е изд., перераб. — М.:, 2001.  

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи коррекционных образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано 

с другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению профес-

сионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний 

в нестандартных ситуациях.  

Программа составлена с учётом особенностей познавательной деятельности 

умственно отсталых детей, направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию. В школе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в старших классах осуществляются задачи, решаемые в 

младших классах, но на более сложном математическом материале, особое внимание 

обращено на коррекцию специфических нарушений. В настоящей программе полностью 

сохранён принцип коррекционной направленности обучения, в связи с фрагментарностью 

усвоения школьниками учебного материала учтена система межпредметных связей. 

 Цели и задачи обучения Цель: расширение у учащихся с нарушением интеллекта 

жизненного опыта, наблюдений о количественной стороне окружающего мира; 

использование математических знаний в повседневной жизни при решении конкретных 

практических задач. Задачи: дать учащимся такие доступные количественные, 

пространственные, временные и геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность; использовать процесс обучения 

математике для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; развивать 

речь учащихся, обогащать ее математической терминологией; воспитывать у учащихся 

целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и 

глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения; создавать 

условия для социальной адаптации обучающихся. Специальная задача коррекции речи и 

мышления умственно отсталых школьников является составной частью учебного 

процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания 

личности.  

Основные направления коррекционной работы: Корригировать нарушения 

эмоционально-личностной сферы Расширять представления об окружающем мире и 

обогащать словарь. Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

Развивать умение сравнивать и обобщать Развивать речь, владение техникой речи с 

опорой на математическую деятельность Корригировать слуховое и зрительное 



восприятие. Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

Формировать навыки самоконтроля Создавать условия для развития мыслительных 

операций : анализ, синтез, классификация, обобщение Развивать словесно-логическое 

мышление, пространственное воображение и другие качества мышления, оптимально 

формируемых средствами математики.  

Место предмета «Математика» в базисном учебном плане школы. Рабочая 

программа по предмету «Математика» составлена в соответствии базисным учебным 

планом и учебно-календарным графиком МКОУ «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа» на 2021-2022 уч. год (35 недель) на 105 часов, по 3 часа в 

неделю. В программе предусмотрено изучение разделов «Единицы измерения», «Дроби», 

«Решение задач», «Геометрический материал». Упражнения в вычислениях, решении 

задач, геометрический материал даются в процессе изучения всего программного 

материала по математике.  
 


