
Аннотация к адаптированной рабочей программе по математике 

для 9 класса (8 вид) 

Рабочая программа по математике составлена на основе программы для специальных 

(коррекционных) учреждений  VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой и авторской 

программы под редакцией Ульянцевой М.Б. «Математика». М..: Просвещение, 2010г., 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. Настоящая 

программа предназначена для организации обучения математике на основе учебного 

пособия Антропова А.П.,  Ходот  А.Ю., Ходот Т.Г. «Математика: 9: учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида».  

Данная программа дает учащимся доступные количественные, пространственные, 

временные и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность; позволяет использовать процесс обучения 

математике для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

способствует развитию речи учащихся, обогащению ее математической терминологией; 

воспитанию у учащихся целенаправленности, терпеливости, работоспособности, 

настойчивости, трудолюбию, самостоятельности, вырабатывает навыки контроля и 

самоконтроля, развивает точность измерения и глазомер, умение планировать работу и 

доводить начатое дело до завершения. 

      Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении математических знаний. Учитывая особенности этой группы школьников, 

настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы 

облегчить усвоение основного программного материала.  

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 

геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со 

свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами 

применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические 

умения в решении задач измерительного и вычислительного характера. 

      Математика направлена на коррекцию высших психических функций: аналитического 

мышления (сравнение, обобщение, классификация и др.), произвольного запоминания и 

внимания. Реализация математических знаний требует сформированности лексико-

семантической стороны речи, что особенно важно при усвоении и осмыслении содержания 

задач, их анализе. Таким образом, учитель должен при обучении математике выдвигать в 

качестве приоритетных специальные коррекционные задачи, имея в виду в том числе их 

практическую направленность. 

      Знания по математике имеют важное значение в повседневной жизни: покупка 

продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, оплата квартиры и других 

коммунальных услуг, расчет количества материалов для ремонта, расчет процентов по 

денежному вкладу и др. Кроме этого, математические знания необходимы детям при 

усвоении других учебных дисциплин, таких, как трудовое обучение, домоводство, история, 

география, рисование. 

 



 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

1. формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их 

практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, 

при изучении других учебных предметов; 

2. максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ученика на различных этапах обучения; 

3. 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. 

 


