
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 5 класс 

Адресат Программа адресована учащимся 5 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Основание 

программы 

 Школьная АООП О УО (ИН) 5-7-ых классов на 2022-2023 учебный год 

  

  Цель  

обучения 

по 

программе 

Готовить учащихся к жизни и овладению системой математических  знаний и 

умений, при выполнении действий с числами в пределах  1000, а также 

составлении и решении простых и составных арифметических задач.   

  

Основные 

задачи 

Продолжать формировать у учащихся представления о числах, как  результате 

счета и измерения, о принципе записи чисел. Формировать временные и 

геометрические представления и их практическое применение в повседневной 

жизни. Использовать процесс обучения математики для формирования качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, для повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности. Воспитывать у учащихся трудолюбие, 

работоспособность, культуру личности, отношения к математике Формировать 

умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.    

Содержание Образование, чтение, запись чисел до 1000. 

Разряды: сотни, единицы тысяч. Таблица разрядов. Класс единиц. Определение 

количества единиц, десятков, сотен в числе. 

Счет до 1000 разрядными единицами и равными числовыми группами. 

Умение отложить любое число в пределах 1000 на микрокалькуляторе и счетах.  

Округление чисел в пределах 1000 до десятков, сотен, знак «≈». 

Сравнение чисел, в том числе разностное и кратное. 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Термометр, шкала. Определение температуры воздуха с помощью термометра. 

 Единицы измерения длины и массы: километр, грамм, тонна;  соотношение 

единиц измерения. 

Денежная купюра. 1000 р., 500 р.   

Меры времени: год, високосный год, 1 год = 365, 366 суткам. 

Преобразование чисел, полученных при измерении длины, массы. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 (все случаи). Устное сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами без 

выполнения преобразований и с преобразованием.  Деление 0. Деление на 1. 

Умножение 10, 100 и на 10, 100. Деление на 10, 100 без остатка и с остатком. 

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число.  

 Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число без перехода и с переходом через разряд. Проверка действий 

умножения и деления. 

Получение долей. Сравнение долей. Образование, запись, чтение обыкновенных 

дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестных слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 

Задачи в 2—3 арифметических действия, составленные из ранее решаемых 

простых задач. 

Виды треугольников. Построение треугольников по заданным длинам сторон. 

Основание, боковые, смежные стороны в треугольнике. Диагонали 

прямоугольника (квадрата) и их свойства. 



Куб, брус. Грани, ребра, вершины. Цилиндр, конус. Узнавание и называние 

цилиндра, конуса. 

Осевая симметрия. Построение симметричных точек, отрезков относительно оси 

симметрии. 

Линии, отрезки: взаимно перпендикулярные (знак « »), взаимно параллельные 

(знак «||»). Черчение взаимно перпендикулярных и взаимно параллельных прямых 

с помощью чертежного угольника. 

 

УМК 1. М.Н.Перова и др.. Математика, 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. М.: Просвещение, 2020 г. 

2. Перова М. Н., Яковлева И. М. Математика. Рабочая тетрадь. 5 

класс.Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. М.: Просвещение, 2020 г. 

3. Рабочие программы по учебному предмету. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. 

Математика/Т.В. Алышева, А.П. Антропов, Д.Ю. Соловьёв, -  М.: 

«Просвещение», 2018 год. 

Количество 

часов 

Программа рассчитана на 1 учебный год, 5 часов в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 7 класс 

Адресат Программа адресована учащимся 7 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Основание 

программы 

 Школьная АООП О УО (ИН) 5-7-ых классов на 2022-2023 учебный год 

 

  Цель  

обучения 

по 

программе 

Готовить учащихся к жизни и овладению системой математических 

знаний и умений, при выполнении действий с числами в пределах 

100000, а также составлении и решении простых и составных 

арифметических задач.  

Основные 

задачи 

Продолжать формировать у учащихся представления о числах, как 

результате счета и измерения, о принципе записи чисел. 

Формировать временные, пространственные и геометрические 

представления для их практического применения в повседневной 

жизни. 

Использовать процесс обучения математики для формирования 

качеств личности, для повышения общего развития учащихся и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности. 

Воспитывать у учащихся трудолюбие, культуру личности, 

отношения к математике, как к части общечеловеческой культуры. 

Формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль.  

Содержание Числовой ряд в пределах 1000000.Присчитывание, отсчитывание по 1 ед.тыс.,1 

дес. тыс.,1 сот. Тыс. в пределах 1000000. 

 Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами( мерами) 

стоимости, длины, массы, виде десятичных дробей и обратное преобразование. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (легкие случаи) и 

письменно. Умножение и деление  на однозначное число, круглые десятки чисел в 

пределах 1000000 устно (легкие случаи) и письменно. Умножение и деление  



чисел в пределах 1000000 на двузначное число письменно. Деление с остатком в 

пределах 1000000. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание 

чисел, с помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число письменно. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю ( легкие случаи). 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями ( легкие 

случаи). 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение. Запись под диктовку. 

Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных 

дробей в более крупных (мелких), одинаковы долях. Место десятичных дробей в 

нумерационной таблице. Нахождение десятичной дроби от числа. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и  разными 

знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение  продолжительности, начала и 

окончания события. 

Простые арифметические задачи на нахождение десятичной дроби от числа. 

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в 

одном  и противоположном направлениях двух тел. 

Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 

относительно оси, центра симметрии. Построение  точки, симметричной данной 

относительно оси, центра симметрии. 

УМК 1. Т.В. Алышева. Математика, 7.  Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: Просвещение, 2022 г. 

2.  Алышева Т. В. Математика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Учебное пособие для  

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. - М.: Просвещение, 2022г. 

3. Рабочие программы по учебному предмету. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. 

Математика/Т.В. Алышева, А.П. Антропов, Д.Ю. Соловьёв, -  М.: 

«Просвещение», 2018 год. 

Количество 

часов 

Программа рассчитана на 1 учебный год, 4 часа в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 8 класс 

Адресат Программа адресована учащимся 8 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями. 

Основание  

программ 

 Школьная АООП О УО (ИН) 8-9-ых классов на 2022-2023 учебный год. 

 

Цель 

обучения 

по 

программе 

Готовить учащихся к жизни и овладению системой математических знаний и 

умений, при решении примеров на сложение, вычитание, умножение и деление 

чисел в пределах 1000000, составлении и решении простых и составных 



арифметических задач.  

Основные 

задачи 
 

Продолжать формировать у учащихся вычислительные, измерительные умения 

и навыки. Формировать  временные и  геометрические  представления  и  их 

практическое применение в повседневной жизни. Стараться обеспечивать на 

уроках восприятие, осмысление запоминание учебного материала, выработку 

умений его применять. Использовать процесс обучения математики для 

формирования качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, для повышения общего развития учащихся и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности. Воспитывать у 

учащихся трудолюбие, культуру личности, отношения к математике, как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль 

и самоконтроль. 

Содержание Округление чисел в пределах 1 000 000 до наивысшей разрядной единицы в 

числе, включая случаи, когда приближенное значение имеет на один знак 

больше, чем округляемое число. 

Медицинский термометр, шкала, цена деления. Определение температуры тела 

человека с помощью термометра с точностью до десятых долей градуса. 

Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 

1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2), их соотношения. Единицы измерения земельных 

площадей: 1 а, 1 га, их соотношение. 

 Запись чисел, полученных при измерении площади, в виде десятичной дроби и 

обратное преобразование. Умножение и деление многозначных чисел и чисел, 

полученных при измерении, на двузначное число. 

  Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 

1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении (для 

проверки действий). Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное и двузначное число. 

Выполнение указанных арифметических действий с числами, полученными 

при измерении и выраженными десятичной дробью. Задачи на нахождение 

скорости и времени при встречном движении. Задачи на пропорциональное 

деление. Простые и составные задачи, требующие вычисления 

периметра многоугольника или площади прямоугольника (квадрата).Площадь 

геометрической фигуры. Обозначение: S. Палетка. Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата. Геометрические тела: параллелепипед, куб. 

Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда, куба, высота. 

Сравнение геометрических фигур и геометрических тел. Развертка куба, 

прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхностей 

куба, прямоугольного параллелепипеда. 

УМК 1. В.В.Эк. Математика 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. М.: Просвещение, 2018г.   

2. Т.В.Алышева. Рабочая тетрадь по математике. 8 класс. Учебное  пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.:  Просвещение, 2017г. 

3. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида» под редакцией И.М. Бгажноковой и авторская программа под 

редакцией  Перовой М.Н.  «Математика». М..: Просвещение, 2005. 

Количество  

часов 
 

Программа рассчитана на 1 учебный год, 4 часа в неделю. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 9 класс 

Адресат Программа адресована учащимся 9 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основание 

программы 

 Школьная АООП О УО (ИН) 8-9-ых классов на 2022-2023 учебный 

год. 

 

  Цель  

обучения 

по программе 

Продолжать готовить учащихся к жизни и овладению системой  

математических знаний и умений, необходимых в практической  

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования.  

Основные 

задачи 

Дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, 

задачи временные и геометрические представления, которые помогут 

им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. Использовать 

процесс обучения математики для формирования качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, для повышения общего развития учащихся и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности. Воспитывать у учащихся 

трудолюбие, культуру личности, отношения к математике, как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. Формировать умение планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль.   

  

Содержание Повторение нумерации целых чисел в пределах 1 000 000. 

Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 

1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3), соотношения: 

1 дм3 = 1000 см3, 1 м3 = 1000 дм3, 1 м3 = 1 000 000 см3. 

Запись чисел, полученных при измерении объема, в виде десятичной 

дроби и обратное преобразование. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 

1 000 000. 

Сложение и вычитание целых чисел и чисел, полученных при 

измерении, в пределах 1 000 000. Умножение и деление целых чисел и 

чисел, полученных при измерении, на трехзначное число (несложные 

случаи). 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в 

пределах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при 

измерении, с предварительной приблизительной оценкой результата 

(округление компонентов действий до высших разрядных единиц). 

Нахождение числа по одной его части. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических 

действий с десятичными дробями. (Для сильных учащихся допустимо 

выполнение умножения и деления дроби на дробь.) Предварительная 

приблизительная оценка результата в случаях, когда целые части 

компонентов действий не равны нулю. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение 

нескольких процентов от числа. Нахождение числа по одному 

проценту. 

Задачи на нахождение числа по одной его части (проценту). 

Задачи на встречное движение (все случаи) и на движение в разных 

направлениях (все случаи). 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 



вычисления объема прямоугольного параллелепипеда (куба.) 

Геометрические тела: призма, пирамида. Узнавание, называние. 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и 

вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

УМК 1. М.Н.Перова. Математика, 9 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы.   М.: «Просвещение», 

2013 г. 

2.Перова М. Н., Яковлева И. М. 

Рабочая тетрадь. 9 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. М.: Просвещение,  

2017 г. 

3.«Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией И.М. Бгажноковой и авторская 

программа под редакцией  Перовой М.Н.  «Математика». М..: 

Просвещение, 2005. 

Количество 

часов 

Программа рассчитана на 1 учебный год, 4 часа в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе для коррекционных занятий по математике. 5 класс. 

Адресат  Программа адресована учащимся 5 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Основание  

программ 

Школьная АООП О УО (ИН) 5-7-ых классов на 2022-2023 учебный год. 

 

Цель 

обучения 

по 

программе 

Создать условия для индивидуальной коррекции пробелов общего 

развития обучающихся, их предшествующего обучения, направленная 

подготовка к усвоению ими учебного материала. 

 

Основные 

задачи 
 

Повысить уровень общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания;  

Провести коррекцию зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики; 

Подготовить к восприятию трудных тем учебной 

программы;   

Восполнить пробелы предшествующего обучения. 
 

Содержание  Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и 

ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти; 



- развитие представлений о времени. 

 

Развитие основных мыслительных операций:  

-  навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей.  

 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями). 

 

Развитие речи, овладение техникой речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Подготовка обучающихся к изучению сложной темы. 

  

УМК 1.  М.Н.Перова и др.. Математика, 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

М.: Просвещение, 2020 г. 

2. Перова М. Н., Яковлева И. М. Математика. Рабочая тетрадь. 5 

класс.Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: Просвещение, 2020 г. 

3. Рабочие программы по учебному предмету. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 

классы. Математика/Т.В. Алышева, А.П. Антропов, Д.Ю. 

Соловьёв, -  М.: «Просвещение», 2018 год. 
 

Количество  

часов 
 

Программа рассчитана на 1 учебный год, 34 часа (1 час в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе для коррекционных занятий по математике. 7 класс. 

Адресат  Программа адресована учащимся 7 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Основание  

программ 

Школьная АООП О УО (ИН) 5-7-ых классов на 2022-2023 учебный год. 

Цель 

обучения 

по 

программе 

Создать условия для индивидуальной коррекции пробелов общего 

развития обучающихся, их предшествующего обучения, направленная 

подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Основные 

задачи 
 

Повысить уровень общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания;  

Провести коррекцию зрительно-моторных и оптико-пространственных 



нарушений, общей и мелкой моторики; 

Подготовить к восприятию трудных тем учебной 

программы;   

Восполнить пробелы предшествующего обучения. 
 

Содержание  Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и 

ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие представлений о времени. 

 

Развитие основных мыслительных операций:  

-  навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей.  

 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями). 

 

Развитие речи, овладение техникой речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Подготовка обучающихся к изучению сложной темы. 

  

УМК 1. Т.В. Алышева. Математика, 7.  Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

М.: Просвещение, 2022 г. 

2.  Алышева Т. В. Математика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Учебное 

пособие для  общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. - 

М.: Просвещение, 2022г. 

3. Рабочие программы по учебному предмету. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 

классы. Математика/Т.В. Алышева, А.П. Антропов, Д.Ю. 

Соловьёв, -  М.: «Просвещение», 2018 год. 

 

Количество  

часов 
 

Программа рассчитана на 1 учебный год, 34 часа (1 час в неделю). 

 

 



Аннотация к рабочей программе для коррекционных занятий по математике. 8 класс. 

Адресат  Программа адресована учащимся 8 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Основание  

программ 

Школьная АООП О УО (ИН) 8-9-ых классов на 2022-2023 учебный год. 

Цель 

обучения 

по 

программе 

Создать условия для индивидуальной коррекции пробелов общего 

развития обучающихся, их предшествующего обучения, направленная 

подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Основные 

задачи 
 

Повысить уровень общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания;  

Провести коррекцию зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики; 

Подготовить к восприятию трудных тем учебной 

программы;   

Восполнить пробелы предшествующего обучения. 
 

Содержание  Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и 

ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие представлений о времени. 

 

Развитие основных мыслительных операций:  

-  навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей.  

 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями). 

 

Развитие речи, овладение техникой речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Подготовка обучающихся к изучению сложной темы. 

УМК  1. В.В.Эк. Математика 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: Просвещение, 2018г.   
6. Т.В.Алышева. Рабочая тетрадь по математике. 8 класс. Учебное  пособие 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. М.:  Просвещение, 2017г. 



7.ФЗ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», Инструктивного письма Министерства Народного 

образования РСФСР от 30.06.89 г. №17-154-6  «О направлении 

рекомендаций об индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий с учащимися специальных школ и классов выравнивания для 

детей с задержкой психического развития 

Количество  

часов 
 

Программа рассчитана на 1 учебный год,.на 17 часов (1 час в 2 недели). 

 

 

 

 

 


