
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Математика 

Класс: 5-9 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ НТГО 

«СОШ №7 имени М.Г. Мансурова».   

Цели и задачи Цель: подготовить обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости к жизни   в современном обществе, овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками,  а также учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

• формирование доступных обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний 

и умений, для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач, основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и 

личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах 

обучения; 

• воспитание положительных качеств личности, в частности 

 трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности, умения принимать решение, планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца; любознательности, 

устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников. 

 

Общая 

характеристика 

предмета 

Математика является одним из ведущих предметов 

общеобразовательной организации, реализующей адаптированные 

основные общеобразовательные программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Распределение математического материала представлено концентрически 

с учетом познавательных и возрастных возможностей учащихся. Поэтому 

в процессе обучения необходим постепенный переход от чисто 

практического обучения в младших классах к практико -  теоретическому 

в старших. Учитывая разные возможности учащихся по усвоению 

математических представлений, знаний, умений практически их 

применять в зависимости от степени выраженности структуры дефекта и 

различный уровень усвоения математического материала, программа 

предусматривает необходимость дифференцированного подхода к 

учащимся в обучении. 
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Срок реализации 

программы 

5лет 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет изучается с 5 по 9 класс. 

5 класс  -   136ч. (4 часа в неделю); 

6 класс — 136ч. (4 часа в неделю); 

7 класс — 102 ч. (3 часа в неделю); 

8 класс — 102 ч. (3 часа в неделю); 

9 класс — 102 ч. (3 часа в неделю); 

 
Учебно-

методический 

комплекс 

5 класс Математика М.Н. Перова,Г.М. Капустина, 2020 

6 класс Математика М.Н. Перова, 2016 

7 класс Математика Т. В. Алышева, 2016 

8 класс Математика В.В.  Эк, 2017 

9 класс Математика М.Н. Перова, 2018 
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