
Аннотация к рабочей учебной программе 
 по предмету «Математика»  

для обучающихся с умственной отсталостью 

5-9 классы 

Рабочая  программа  составлена  на основе  программы «МАТЕМАТИКА» (авторы  

М.Н. Перова, В.В. Эк, Т.В. Алышева) и в соответствии с программами  специальных 

(коррекционных)  образовательных школ под редакцией В.В. Воронковой (Сборник 

1,Москва, гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС»,  2011г). 

Цель курса математики:  добиться овладения обучающимися системой доступных 

математических знаний, умений и навыков, необходимых в повседневной жизни и в усвоении 

доступных профессионально-трудовых навыков. 

Цели обучения математике: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжение образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

  воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни 

Задачи преподавания математики: 

• дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые  помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

• использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

• развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

• воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

•  развитие зрительного восприятия и узнавания; 

•  развитие пространственных представлений и ориентации; 

•  развитие основных мыслительных операций; 

•  развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

•  коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

•  обогащение словаря; 

•  коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
 

 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном курсе 
Математика является одним из ведущих учебных предметов в школе. Адаптированная 

образовательная  программа способствует элементарному усвоению такой образовательной 

области, как математика.  

На изучение математики в 5 – 8 классах по программе отводится 5 часов в неделю, 

всего 170 часов в год (34 учебных недели), в 9 классе по программе отводится 4 часа в 

неделю, всего 136 часов в год (34 учебных недели)   согласно действующим нормативам, что 

соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы.  
 

 


