
Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Математика» в 7-8 
классах(адаптрированные) 

Рабочая программа по математике разработана в соответствии с Примерной 
программой основного общего образования по математике, с учётом требований 
федерального компонента государственного стандарта общего образования и авторских 
программ линии Ш.А.Алимова и  Ю.Н. Макарычева для 7-9 класов и Л.С. Атанасян 
(геометрия 7-9 класс) 

Цели и задачи: 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, 

 изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 
учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на 
то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности, приобретали опыт: 
Специфика программы- обучение детей 7 вида (ЗПР), имеющих заключение ПМПК и 
изначально более низкие стартовые возможности. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ вне специальных условий обучения и воспитания. 

Оценка образовательных результатов учащихся с особыми образовательными 

потребностями (7 вида). 

 Оценка достижений учащихся с особыми образовательными потребностями (7 

видов) выносится с учётом зоны ближайшего развития, определяемой как возможность 

выполнения заданий вместе или рядом со взрослым. Учитывается индивидуальная 

динамика развития: прирост знаний и навыков, учебных действий, старание, 

прилежание учащегося. 

Учебный план на предмет 
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 Образоваельные ресурсы 

        7 класс 
 

1. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М. «Алгебра, учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений» - М. :Просвещение, 2011 

2. Колягин Ю.М.,  Сидоров Ю.М.и др  «Изучение алгебры в 7-9 классах»- М. 

:Просвещение,2004 

8 класс 



1. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М.  «Алгебра, учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений»- М. :Просвещение, 2011 

2. Колягин Ю.М., Сидоров Ю.М.и др. «Изучение алгебры в 7-9 классах»- М.            

:Просвещение, 2004 

9класс 

1. Алгебра-9:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 

Суворова,  Просвещение, 2009 год 

          Геометрия 7-9 класс 

1. Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.]. 

— М.: Просвещение, 2011. 
 


