
Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Математика» 5-9 класс. 
 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован в Минюсте РФ 2 

февраля 2016 г., регистрационный № 40937)  

4. Письма Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования». 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 

года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 10 июля 2015 

года №26. 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность";  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 5-9 классы. 2016 г.  

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

10. Сборник рабочих программ. Алгебра.7-9 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова. - М. 

«Просвещение» 2014г. 

11. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 класс. Сост. 

В.И.Жохов- М.Мнемозина. 

 

 

 

Обучение математике учеников с задержкой психического развития имеет свою специфику. У 

воспитанников,  которые характеризуются плохой памятью, отклонениями в поведении, при 

изучении курса возникают серьезные проблемы. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих  



целей: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как в важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основной общеобразовательной 

школы № 77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год предусматривает обязательное изучение 

математики  на этапе основного общего образования  850 часов, в том числе:  

                         в 5 классе – 170 часов ( 5 часов в неделю) 

              6 классе – 170 часов ( 5 часов в неделю) 

              7 классе – 170 часов ( 5 часов в неделю; 4 часа алгебры и 1 час геометрии) 

              8 классе – 170 часов ( 5 часов в неделю; 4 часа алгебры и 1 час геометрии) 

              9 классе – 170 часов ( 5 часов в неделю; 4 часа алгебры и 1 час геометрии)  

Рабочая программа рассчитана на учащихся 5-9 классов. Срок реализации рабочей 

программы 5 лет. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока. 

Рабочая программа составлена из расчета  5  часов в неделю в соответствии с учебным планом  

34  недели. Общее количество часов по данному курсу составляет 170 часов математики. 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться с учетом индивидуальных особенностей детей, 

так как обучающиеся с нарушение слуха представляют собой весьма разнообразную группу 

детей по сложности дефекта. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для 

чего значительное место в ней отводиться повторению. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей у детей. 

Форма организации учебного процесса: классно урочная система. Основной формой 

организации учебного процесса является урок. 

 

 

Данная рабочая программа  

 - обеспечивает общекультурный уровень подготовки учащихся;  



 - создает условия для ознакомления учащихся с  математикой как наукой, чтобы 

обеспечить им возможность осознанного выбора профиля дальнейшего обучения в старших 

классах; 

 - создает условия для формирования научного миропонимания и развития мышления 

учащихся.  

Форма организации учебного процесса: классно урочная система. Основной формой 

организации учебного процесса является урок. 

Межпредметные связи. 

Межпредметные связи в обучении математике являются важным средством достижения 

прикладной направленности обучения математике. Возможность подобных связей обусловлена 

тем, что в математике и смежных дисциплинах изучаются одноименные понятия (векторы, 

координаты, графики и функции, уравнения и т.д.), а математические средства выражения 

зависимостей между величинами (формулы, графики, таблицы, уравнения, неравенства) 

находят применение при изучении смежных дисциплин.  Такое взаимное проникновение 

знаний и методов в различные учебные предметы имеет не только прикладную значимость, но 

и создает благоприятные условия для формирования научного мировоззрения. 

В результате изучения математики обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно приобретать новые знания, организовывать учебную деятельность, 

постановку целей, планирование, самоконтроль и оценку результатов своей деятельности, 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладеет универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• самостоятельно искать, анализировать и отбирать информацию с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач; 

• выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• осваивать приёмы действий в нестандартных ситуациях, овладеет эвристическими 

методами решения проблем; 

• работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Учебники и учебные пособия 

 Ю.Н.Макарычев. Алгебра 7-9 класс. М. Просвещение 

 Л.С.Атанасян . Геометрия 7-9 класс. М. Просвещение 

 

 

 

 

 

  
 


