
Аннотация  к адаптированной рабочее программе по математике 5 класс для детей с нарушением интеллекта 

(легкая степень умственной отсталости) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основании следующих нормативных документов: 

- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства Образования и науки  «О разработке и утверждении 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в общеобразовательных учреждениях» к компетенции образовательного учреждения 

относится «разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин». 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 

- Приказ МОиН РФ от 24 декабря 2010г. № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию». 

- Школьный учебный план на 2016-2017 учебный год. 

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой. 

 

Цели и задачи обучения и коррекции: 

Цели обучения математике: 

 • создание условий для подготовки  учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми  навыками 

 • 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 

Образовательные: 

• 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;  

• приобретение знаний о нумерации в пределах 1000 и арифметических действиях в данном пределе, об образовании, сравнении обыкновенных 

дробей и их видах, о задачах на кратное и разностное сравнение, нахождение периметра многоугольника, о единицах измерения длины массы, 

времени;  

 • овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной, групповой деятельности;  

 • освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-познавательной.  

Коррекцнно-развивающие: 

• развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

• развивать пространственные представления учащихся; 



• развивать память, воображение, мышление; 

• развивать устойчивый интерес к знаниям. 

Воспитательные: 

• 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.    
 


