
Аннотация к рабочей программе математика 9 класс по АОПО с у/о 
  Данная  рабочая  программа разработана на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 кл.: В 2 сб./ Авторы: Воронкова В. В., Перова М. Н., Эк 

В. В., Алышева Т. В. и др /под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, Москва 

«Владос»,2013. – Сб.1. – 224 с., рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации; Адаптированной  общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ. 

Цели обучения математике: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Задачи:  

● 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 с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения;  

● формировать доступные учащимся математические знаний и умений, их практического 

применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других 

учебных предметов;  

● развивать речь учащихся, обогащать 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 умения принимать 

решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в 

современном обществе.   

Коррекционно-развивающие: 

• развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

• развивать пространственные представления учащихся; 

• развивать память, воображение, мышление; 

• развивать устойчивый интерес к знаниям. 

     Предмет «Математика» -4 занятие в неделю при 34 учебных недели,  составляет 136 часов. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности  учебного 

предмета, курса 

 

Пучки палочек. 

Счетный материал. 

Дидактический материал. 

Магнитные числа. 

Разрядные таблицы. 

Таблица-опора «Меры длины» 

Таблица-опора «Меры времени» 

Таблица-опора «Меры массы» 

Образец выполнения письмен. Сложения. 

Образец выполнения письмен. Вычитания. 

Образец выполнения умножения столбиком. 

Образец выполнения деления столбиком. 

Геометрический материал. 

Таблица умножения. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

электронные пособия,  

обучающие программы по предмету 

 

Технические средства обучения  
Классная доска.  



 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные и двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски 

 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Развитие ребёнка http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8U 
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