
Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету  

 «Математика» 

 
Рабочая программа  составлена на основе нормативных документов: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная  программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». 

 

Учебным планом МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение учебного предмета 

«Математика» предусмотрено 850 часов (5-9 классы) из  расчета 5  часов  в неделю. 

 

Для реализации программного содержания для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) используется учебники  

 класс -  Математика. Авторы М.Н. Перова, Г.М.Капустина  

 класс- Математика. Авторы Г.М.Капустина, М.Н. Перова 

7 класс- Математика. Автор Т.В.Алышева 

8 класс - Математика. Автор В.В.Эк 

9 класс - Математика. Авторы А.П.Антропов, А.Ю.Ходот, Т.Г.Ходот. 

 

Цель курса: подготовка обучающихся к жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Задачи преподавания предмета 

- дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности, используемых в 

повседневной жизни; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

-воспитание положительных качеств и свойств личности. 

     Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в дополнительном первом (I
1
) классе и I-IV классах. Распределение учебного 

материала, так же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики к 

практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых 

знаний и умений в формировании жизненных компетенций. Учебный предмет «Математика» 

носит предметно-практический характер и готовит обучающихся к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками; формирует способность мыслить 

отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами. Обучение 

математике имеет практическую направленность и тесно связано с другими учебными 

предметами (География, СБО, Письмо и развитие речи, История, Профессионально-трудовое 

обучение). 

Предмет "Математика" знакомит обучающихся с элементарной математикой и в ее структуре - 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с 

целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, 

их деятельности в доступных профилях по труду. Принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, а так же на коррекцию всей 

личности в целом. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления 

и речи, значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов 

логического мышления 


