
Аннотация  к рабочей программе по математике  

5 класс на 2022- 2023 учебный год. 

       Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основе Адаптированной Основной Образовательной программы (АООП) для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с УО.  

 

       Программа по математике носит практическую направленность и  тесно связана 

с другими учебными предметами, жизнью, готовят обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учат использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях.        

Цель учебного предмета «Математика»: - расширение у обучающихся с 

нарушением интеллекта жизненного опыта, наблюдений о количественной стороне 

окружающего мира; использование  математических знаний в повседневной жизни 

при решении конкретных практических заданий. 

 Задачи учебного предмета «Математика»: -формирование начальных временных, 

пространственных, количественных представлений, которые помогут обучающимся 

в дальнейшей трудовой деятельности; 

-повышение уровня общего развития обучающихся, коррекция и развитие 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

-воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости 

любознательности, формирование умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

     Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

восемь разделов:  

1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения программы. 

4. Содержание программы. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

7. Календарно-тематическое планирование. 

8. Лист внесения изменений. 

 

       Программа учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся 

с нарушениями интеллектуального развития и играет важную роль в формировании 

умения учиться.  

Исходя из целей специальной (коррекционной) школы VIII вида, математика решает 

следующие задачи: 

• формирование доступных обучающимся математических знаний 

и умений, их практического применения в повседневной жизни, 

основных видах трудовой деятельности, при изучении других 

учебных предметов; 

• максимальное общее развитие обучающихся, коррекцию 

недостатков их познавательной деятельности и личностных 



качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ученика на различных этапах обучения; 

• 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  рассчитана на 136 часов в год (при 34 неделях учебного 

года) .   

     Для реализации программы используется  учебно-методический комплекс: 

1. Математика 5 класс: учебник для образовательных организаций,  реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы / М. Н. Петрова Г.М. 

Капустина. М.: "Просвещение", 2019 г. 

2. Перова М.Н. Математика.  Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  М.Н. Перова. Г.М. 

Капустина.  М.: "Просвещение", 2008 г. 

 


