
Аннотация к рабочим программам по математике (5-6 класс), вариант 1 

 

Рабочие программы составлены на основании следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одобрена 

решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

 Учебно-методический комплекс  

 Учебный план  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения 

этого предмета в дополнительном первом (11) классе и 1-4 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. 

В процессе обучения математике решаются следующие задачи: 

 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. 

 

В программу включён тематические планы для 5-6 классов, где прописаны все темы 

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

подробно прописывается содержание образования по каждому разделу. В программу 

включена тематика обобщения с указанием количества часов, отводимых на каждую тему. 

В рабочей программе описаны два уровня требований к усвоению программного материала. 

Это позволит учителю осуществлять дифференцированный подход к учащимся в выборе 

учебных заданий. 

Обучение осуществляется на основании Рабочих программ по учебным предметам 

ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 -9 

классы. Математика. М.: Просвещение, 2019 и учебников: 

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

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