
Аннотация к адаптированным рабочим программам по математике 

9Б класса 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по алгебре 

9Б класс 

Адаптированная рабочая программа ориентирована на учащихся с ОВЗ  

9 классов и реализуется с учетом следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. Примерной программы по 

математике 5-9;  

2. Фундаментального ядра содержания общего образования;  

3. Учебного плана МКОУ «Детский дом-школа № 95»; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Детский дом-школа № 95»; 

5.УМК Алгебра:9 класс (Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк). -М.: Просвещение, 

2013. 

 

Приоритетными целями обучения являются: 

 В программе для детей с ОВЗ усилена практическая направленность 

обучения.  

Один из приемов, используемых на уроке – алгоритмизация. Это различные 

памятки-инструкции, в которых записана последовательность действий при 

решении уравнений, задач, трудных случаев умножения и деления. Для 

решения арифметических задач используются наглядные действия или 

чертеж.  

Учитывая особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

данной программе исключаются громоздкие вычислительные операции, 

подбираются числа, которые являются составными и с помощью которых 

легко проводятся различные вычисления. Задачи предлагаются с наиболее 

доступным содержанием и простейшей формулировкой, уравнения решаются 

только с нахождением одного компонента, с несложным раскрытием скобок 

и приведением подобных слагаемых.  

Объѐм изучаемого материала позволяет принять небыстрый темп 

продвижения по курсу. В 9 классе отводится достаточно времени на 



отработку основных умений и навыков, отвечающих обязательным 

требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний и умений за 

предыдущие классы.  

 

-изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания 

и анализа реальных зависимостей; 

-развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, 

информатика), 

-усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, 

-осуществление функциональной подготовки школьников. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный план на изучение алгебры в 9 классе основной 

школы отводит 3 учебных часа в неделю, всего 102 часа. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по геометрии 9Б 

класс 

Адаптированная рабочая программа ориентирована на учащихся с ОВЗ 

9 классов и реализуется с учетом следующих документов: 

 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года. Примерной 

программы по математике 5-9;  

2. Фундаментального ядра содержания общего образования;  

3. Учебного плана МКОУ «Детский дом-школа № 95»; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Детский дом-школа № 95»; 

5.УМК Геометрия:7-9 класс (Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов).-М.: Просвещение, 

2012. 

Цели изучения курса геометрии в 9 классе: 



 В программе для детей с ОВЗ усилена практическая направленность 

обучения.  

Один из приемов, используемых на уроке – алгоритмизация. Это различные 

памятки-инструкции, в которых записана последовательность действий при 

решении уравнений, задач, трудных случаев умножения и деления. Для 

решения арифметических задач используются наглядные действия или 

чертеж.  

Учитывая особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

данной программе исключаются громоздкие вычислительные операции, 

подбираются числа, которые являются составными и с помощью которых 

легко проводятся различные вычисления. Задачи предлагаются с наиболее 

доступным содержанием и простейшей формулировкой, уравнения решаются 

только с нахождением одного компонента, с несложным раскрытием скобок 

и приведением подобных слагаемых.  

Объѐм изучаемого материала позволяет принять небыстрый темп 

продвижения по курсу. В 9 классе отводится достаточно времени на 

отработку основных умений и навыков, отвечающих обязательным 

требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний и умений за 

предыдущие классы.  

 

 - создание условий для умения логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

 - создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи; 

 - формирование умения использовать различные языки математики: 

словесный, символический, графический; 

 - формирование умения свободно переходить с языка на язык для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 - создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

 - формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных; 

 - сформировать понятие основных плоских геометрических фигур и их 

свойств. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный план на изучение геометрии в 9 классе основной школы 

отводит 2 учебных часа в неделю, всего 68 часов. 



 


