
 
 

 

 

 



Аннотация к адаптированной рабочей программе по математике 9 класс 

   

Адаптированная рабочая учебная программа по предмету «Математика» для  9 класса для 

детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) составлена в 

соответствии с требованиями Государственного стандарта основного общего образования 

(2004г); федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 с изменениями, внесенными от 3  июня 

2011 г. №1994; Также при составлении данной программы были учтены следующие 

документы: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» , ст 2; 

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.1995г № 181-ФЗ, ст.18; 

- Государственная программа «Доступная среда» до 2015г от 26.11.2012г № 2188-р; 

- Письмо Рособрнадзора «О направлении методических рекомендаций о проведении 

федерального государственного контроля качества образования в образовательных 

учреждениях» от 16.07.2012г № 05-2680. 

Учебно-методические средства обучения рабочей программы 

 Учебник «Математика» для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перова Москва 

«Просвещение», 2016. 

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

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

Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2008. —408 с.: ил. —(коррекционная педагогика). 

 Ф.Р. Залялетдинова «Нестандартные уроки математики в коррекционной школе» 

М.: Владос, 2007г. 

 В.Н. Русанов. Математические олимпиады младших школьников. Москва, 

«Просвещение». 1990г. 

 А.А. Савиной. Развивающие игры: знания, сообразительность. Санкт-Петербург. 

«Дельта», 1995г 

 С.Е. Степурина «Математика 5-9 классы. Коррекционно-развивающие. 

Учебники: 

М.Н. Перова.  Математика. 9 класс. Москва, «Просвещение». 2016г. Учебник  для 

учащихся 9 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида // 

М.: Просвещение, 2015. 

Количество часов в неделю и год, количество практических и контрольных работ. 

Программа рассчитана на 5 часов в неделю, на 170 часов в год, в том числе количество 

часов для проведения  самостоятельных и   контрольных работ. 

Программа составлена с учетом психологических и физических особенностей здоровья 

учащихся. 

Цель АРП но «Математике»: социальная реабилитация и адаптация учащихся с 

нарушением интеллекта в современном обществе. 

Задачи АРП по «Математике»: преподавания математики для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушением интеллекта (лёгкая степень умственной 

отсталости) в МБОУ «Белоярская СШ» состоят в том, чтобы: 

дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

использовать процесс обучения математике для повышения уровня обшего развития 

учащихся их познавательной деятельности и личностных качеств: 

воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 



развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

Для достижения поставленных задач осуществляется постоянное тесное сотрудничество с 

педагогами специалистами: 

преподавание осуществляется с учетом рекомендаций педагога-психолога о 

психологических особенностях обучающихся; 

для снятия напряжения проводятся физкультминутки; 

проводится совместная, дополняющая друг друга работа над темами, перекликающимися 

в курсах математики и СБО. 

Обучение математике детей ОВЗ с нарушением интеллекта (лёгкая степень умственной 

отсталости) в МБОУ «Белоярская СШ». 

носит      предметно-практическую     направленность,     тесно     связано     с     жизнью и 

профессионатьно-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта специального 

(коррекциониого) общего образования, поэтому в рабочую программу не внесено 

изменений. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья определяется 

следующими особенностями психофизического развития учащихся 8 класса: 

 очень медленно усваивают новое, быстро забывают воспринятый материал, не 

умеют 

адекватно использовать имеющиеся знания и умения в разнообразной 

практической 

деятельности: 

 неточно воспроизводят учебный материал, заучив несколько дат или понятий, 

учащиеся путают их при воспроизведении; 

 приобретенные условные связи, лежащие в основе знаний, умений и навыков 

быстро угасают, что проявляется в забывчивости; 

 особенности речевого развития, такие как бедный словарный запас, особенно 

мал запас слов, которые передают свойства и качества предметов;  

 мыслительные процессы характеризуются своеобразием:   неупорядоченность, 

бессистемность  при анализе объектов, предметов и  явлений; 

 трудности вычленения главного существенного в изучаемом, выделяются 

несущественные признаки, по которым дети  обобщают и классифицируют, 

делают выводы и умозаключения;   

 дети затрудняются  определить цель; спланировать свою деятельность, 

определив действия и их последовательность; предвидеть результат, адекватно 

оценить его.  

 

 


