
Аннотация к рабочей программе  

по математике 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

5-9 классы 

Рабочие  программы разработана на основании:  
 Письма Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденный приказом  Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599); 
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/ 

 Учебно-методического комплекса ОУ на уч.год 

 Учебного плана ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)1-2 этап обучения(вариант 1)
 

Математика для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является одним из основных учебных предметов. Обучение математике в 

коррекционной школе должно носить предметно-практическую направленность, быть тесно 

связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными 
предметами.  

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 

показывает опыт, доступен большинству школьников. Математика в для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является одним из основных 

учебных предметов. Обучение математике должно носить предметно-практическую 

направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, другими учебными предметами.  
Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 

показывает опыт, доступен большинству школьников.  
Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.  
Задачи:  
1. формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их 

практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при 
изучении других учебных предметов; 

2. максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной 
деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на 

различных этапах обучения;  
3. воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, 
устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в  
современном обществе. 

Рабочая программа адаптирована для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей их психофизического развития,  
индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию.  

В программе дается краткая характеристика предмета, описание места курса в учебном 

плане, определяются цели и задачи обучения изобразительного искусства в основной школе, 
содержание обучения, требования к уровню подготовки учащихся.  

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/


В программу включён тематический план для 5 – 9 классов, где прописаны все темы курса, 

а также количество часов, отводимое на изучение каждой темы. В программе подробно 

прописывается содержание образования по каждому классу и конкретно по каждому разделу. В 

программу включена тематика общения с указанием количества часов, отводимых на каждую 

тему. 

 

предмет  программа  учебник 

Математика  Рабочие программы по учебному 

предмету ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 5-9 

классы. Математика.Алышева Т. В., 

Антропов А. П., Соловьева Д. 

Ю..М.:Просвещение, 2019 

5 класс М.Н. Перова, 
«Математика» для 5 класса, М., 

Просвещение,  
6 класс Г.М. Капустина, 
«Математика» для 6 класса, М., 

Просвещение, 
7 класс Т.В. Алышева 

«Математика», 7 класс, М., 
Просвещение 

8 класс В.В. Эк «Математика», 
8 класс, М., Просвещение 

9 класс М.Н. Перова, 
«Математика» для 9 класса, М., 

Просвещение, 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Место предмета в учебном плане: 

5 класс - 4 часов в неделю,  136 часов в год 

6 класс - 4 часов в неделю,  136 часов в год 

7 класс -  3 часов в неделю,  102 часа в год 

8 класс -  3 часов в неделю,  102 часа в год 

9 класс -  3 часа в неделю,  102 часа в год  


