
Аннотация к рабочим программам по математике для обучающихся 5-9 классов 

 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы основного 

общего образование 

Рабочая программа по математике для 5-9 классов соответствует авторской 

примерной программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011 год. Данная 

программа разработана в соответствии со структурой школы, утвержденной Законом 

Российской Федерации. 

2.Цели изучения дисциплины: 

- формирование практически значимых знаний и умений, развитие логического мышления 

и пространственного воображения, создание условий для социальной адаптации учащихся 

с умственной отсталостью; 

- подготовка учащихся к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Задачи: 

- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся коррекционных школ и по возможности наиболее полно скорректировать 

недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

- развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; 

- воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, и 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки контроля и 

самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, умение планировать работу и доводить 

начатое дело до завершения. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

- обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства 

(геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение чертежей, 

расчеты при построении), физики (решение задач на движение), СБО (решение 

арифметических задач, связанных с социализацией). 

3. Структура дисциплины 

1. Г. М.Н.Перова. Математика, 5. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2014 год. 

2. М. Капустина, М.Н.Перова. Математика, 6. Учебник для 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2014 год. 

3. Т.В. Алышева. Математика, 7. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2015 год. 

4. .В.Эк. Математика, 8. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2014 год. 

5. М.Н.Перова. Математика, 9. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2015 год. 

 



Программа предусматривает в каждом классе определенное количество часов на 

изучение учебного материала: 

 

№ п/п Класс Количество часов в 

неделю 

Кол-во часов 

1. 5 5 170 

2. 6 5 170 

3. 7 5 170 

4. 8 5 170 

5. 9 4 136 

 

В рабочей программе для каждого класса прописаны также часы, отводимые 

учителем в соответствии с программой на требования к результатам освоения предмета и 

формы контроля. 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной геометрии»- 

1 час в неделю. Учащиеся должны не только овладеть определённым объёмом 

математических знаний, но уметь использовать их в процессе трудового обучения, занятий 

по социально-бытовой ориентировке, изучения других предметов, а также в быту. Этот 

предмет наиболее труден для умственно отсталых детей. В течение всех лет обучения 

арифметика изучается с постепенным увеличением объёма и нарастанием сложности по 

следующим разделам: «Нумерация», «Арифметические действия», «Устный счёт», 

«Величины и единицы измерения», «Доли, дроби», «Текстовые арифметические задачи». 

На уроках математики даётся геометрический материал на различение простейших 

геометрических фигур, ознакомление с их свойствами, формирование навыков пользования 

измерительными и чертёжными приборами. Учащиеся овладевают практическими 

умениями в решении задач измерительного и вычислительного характера. 

Самое серьёзное внимание при обучении математике уделяется формированию у 

школьников вычислительных навыков, что жизненно важно для умственно отсталых детей. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1. Учить выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами, с 

десятичными и обыкновенными дробями. 

2. Учить вычислять среднее арифметическое нескольких чисел. 

3. Формировать умение решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, 

остатка, произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц 

в несколько раз, на нахождение дроби обыкновенной, десятичной, одного % от числа; на 

соотношение: цена, количество, стоимость, расстояние, скорость, время. 

4. Формировать навык вычисления площади прямоугольника и объёма прямоугольного 

параллепипеда. 

5. Формировать чертёжные и измерительные навыки. 

Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны знать: 

- таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

- табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

- названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени; 

- числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

- дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение; 

- геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма), прямоугольного параллелепипеда; 

- названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять арифметические действия с числами в пределах 100,легкие случаи в пределах 

1 000 устно; 



- выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в пределах 10 

000; 

- выполнять арифметические действия с десятичными дробями: 

- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число числа, 

полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях (легкие случаи); 

- находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле или 

проценту; 

- решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2, 3, 

4 арифметических действия; 

- вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

- различать геометрические фигуры и тела; 

- строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии. 

Примечания 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний на всех годах обучения, может быть исключено: 

- нумерация чисел в пределах 1 000 000 (достаточно знания числового ряда в пределах 

10000); 

- арифметические действия с числами а пределах 10 000 (достаточно в пределах 1 000 

легкие случаи) письменно; 

- умножение и деление на двузначное число письменно; 

- арифметические действия с десятичными дробями, имеющими в записи 5 и более знаков 

(цифр); 

- умножение и деление десятичных дробей на двузначное число; 

- простые арифметические задачи на отношение чисел с вопросами; «Во сколько раз больше 

(меньше)?»; 

- составные задачи в 3-4 арифметических действия: 

- составные задачи на соотношение скорость, время, расстояние; 

- построение углов, многоугольников с помощью транспортира; 

- построение геометрических фигур, симметричных данным относительно оси, центра 

симметрии. 


