
АННОТАЦИЯ 

Адаптированная рабочая программа  

по учебному предмету 

МАТЕМАТИКА 

9 класс 
 

Адаптированная рабочая программа  курса математики в 9 классе СКОУ VIII вида 

составлена в соответствии с программой, выпущенной под редакцией В.В. Воронковой 

(Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. – 

М.: Владос, 2000),  базисным  учебным планом (I вариант) и учебником математики для 9 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (М., 

Просвещение, 2001) М.Н. Перовой.Для работы можно использовать пособие для 

учащихся (М.Н. Перова И.М. Яковлева «Рабочая тетрадь по математике 9 класса» для 

учащихся 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида.М., Просвещение, 2005). 

Цель программы: 

 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, обогащая 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. 

Задачи обучения: 

 приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1000 000 и 

арифметических действиях с многозначными числами в пределах 10000, об 

обыкновенных дробях, их преобразованиях, арифметических действиях с ними, о 

соотношении единиц различных величин, арифметических действиях с ними; о 

различных геометрических телах (куб, брус) о свойствах элементов. 

 овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной, 

групповой деятельности; 

 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно- 

познавательной. 

Цели обучения математике: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжение образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Математика в коррекционной школе VIII вида является одним из основных 

предметов. 



Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, 

какпоказывает опыт, доступен большинству школьников. 

Задачи преподавания математики 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 общего развития 

учащихся вспомогательной школы и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки самоконтроля, развивать 

точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. Большое внимание при этом уделяется практическим 

упражнениям в измерении, черчении, моделировании.Знание основ десятичной системы 

счисления должно помочь учащимся овладетьсчетом, различными разрядными 

единицами. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться, прежде всего, 

четкости и точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и 

умений проверять решения. Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют 

самостоятельные письменные работы учащихся. 

Умение считать устно вырабатывается постепенно в результате систематических 

упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по 

содержанию. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется 

введениепримеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин, должны способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их 

соотношение, с тем, чтобы учащиеся могли выражать данные числа десятичными дробями 

и производить вычисления в десятичных дробях.Изучение процентов в 9 классе опирается 

на знание десятичных дробей.К окончанию 9 класса учащиеся должны уметь вычислять 

площадь прямоугольника иобъем прямоугольного параллелепипеда, знать и уметь 

применять единицы измеренияплощади и объема. Для решения примеров со сложением и 

вычитанием обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины 

учебноговремени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при 

этомдифференцированный и индивидуальный подход. Наряду с решением готовых 

текстовыхзадач необходимо учить преобразованию и составлению задач, т.е. творческой 

работе надзадачей. Самостоятельное составление и преобразование задач помогает 

усвоениюструктурных компонентов задачи и общих приемов работы над задачей. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, 4 часа – в неделю, из них 1 час 

отводится на изучение геометрического материала, что в год составляет 34 часа. 
 


