
Аннотация к адаптированной рабочей программе (вариант 1) по математике 5-9 

класс 

 

Цель изучения предмета «Математика» заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса «Математики» в V-IX классах.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- дать обучающимся 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 

обучающихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

- развивать речь обучающихся, обогащая ее математической терминологией; 

- воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое 

до конца. 

Обучение математики в специальной (коррекционной) школе носит предметно-

практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой учащихся, другими учебными предметами. В настоящей программе 

предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к разным 

категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. Программа 

определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как показывает 

опыт, доступен большинству школьников. 

В 5 класс школьники изучают нумерацию в пределах 1000, изображение трехзначных 

чисел на калькуляторе, округление чисел до десятков, сотен; знак округления («≈»), 

определение 3 количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц 

в числе.  

Римские цифры, обозначение чисел I—XII 

Также учащиеся получают представления об обыкновенных дробях. Сравнение  

обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Геометрический материал включает в себя: нахождение периметра многоугольника.  

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация  

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем 

данным сторонам с помощью циркуля и линейки. Диагонали прямоугольника (квадрата), 

их свойства. Линии в круге: радиус, диаметр, хорда.  

В 6 классе школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1000. Они учатся 

читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. Знание 

основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом 

различными разрядными единицами. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с  

величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами, полученными 

при измерении величин. Обучающиеся получат реальные представления о каждой единице 

измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном 

порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами 

для выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких 

мерах (5 км 003 м, 14 р. 02 к. и т. п.). 



Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, 

должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, 

чтобы в дальнейшем обучающиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями 

и производить вычисления в десятичных дробях. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках  

геометрии обучающиеся 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. 

В 7-9 классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000 000. Они 

учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом 

различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими 

пособиями должно быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. Умение 

хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических 

упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержанию 

и интересными по изложению. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться, прежде всего, четкости и 

точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений 

проверять решения. Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно 

вычислять и проверять эти вычисления возможно лишь при условии систематического 

повседневного контроля за работой учеников, включая проверку письменных работ 

учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие 

последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения 

вычислениям. Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют 

самостоятельные письменные работы учащихся, которым отводится значительное место. 

Параллельно с изучением целых чисел продолжается ознакомление с величинами, с 

приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой единице 

измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном 

порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами 

для выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких 

мерах (5 км 003 м, 14 р. 02 к. и т. п.). 

Десятичные дроби рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих  

знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть 

черты сходства и различия, соотносить с единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с 

небольшими знаменателями. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного 

времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом 

дифференцированный и индивидуальный подход. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить  

преобразованию и составлению задач, т. е. творческой работе над задачей. 

Самостоятельное составление и преобразование задач помогает усвоению структурных 

компонентов задачи и общих приемов работы над задачей. 

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. 

 

2. Распределение часов по годам обучения 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 
Количество часов в год 

  V VI VII VIII IX Всего 

Математика и 

информатика 

1.Математика 

2. Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 

 

3. Сведения об учебно-методическом обеспечении 

 

1. «Математика. 5 класс. Учебник. Адаптированные программы. ФГОС ОВЗ».  

Автор: Г.М.Капустина, М.Н.Перова. Редактор: В.В. Воронкова: Просвещение, 2019 г. 

1. «Математика. 6 класс. Учебник. Адаптированные программы. ФГОС ОВЗ». 

 Автор: Г.М.Капустина, М.Н.Перова. Редактор: В.В. Воронкова: Просвещение, 2020 г. 

3. «Математика. 7 класс. Учебник. Адаптированные программы. ФГОС ОВЗ». Автор: 

Г.М.Капустина, М.Н.Перова. Редактор: В.В. Воронкова: Просвещение, 2019 г. 

4. «Математика. 7 класс. Учебник. Адаптированные программы. ФГОС ОВЗ». 

Математика для 8 класса составлена на основе образовательной программы М.Н. 

Перовой, В.В. Эк по предмету «Математика» для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида (Издательство «ВЛАДОС», 2019 год) 

под редакцией В.В. Воронковой. 

5. «Математика. 9 класс. Учебник. Адаптированные программы. ФГОС ОВЗ». 

Автор: Г.М.Капустина, М.Н.Перова. Редактор: В.В. Воронкова: Просвещение, 2020 г. 


