
Аннотация к рабочим программам по математике 
   Рабочие программы по математике в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 15 города 

Белово» составлены на основании следующих нормативно-правовых документов:  

   Рабочая программа по учебному предмету  «Математика»  для 5 класса составлена в 

соответствии с ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015г.  № 35850), на основе: 

          - АООП школы – интерната №15; 

          - Примерных рабочих программ по учебным предметам и коррекционным курсам 

образования обучающихся с умственной отсталостью. Вариант 1.  5 класс / М-во образования и 

науки Российской  Федерации. – М.: Просвещение, 2018. 

      - Рабочая программа составлена на основе программы специальных   коррекционных 

общеобразовательных учреждений 7-9 классы, под редакцией В.В. Воронковой. 

      Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой  

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

В соответствии с учебным планом на изучение математики отводится: 

 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Общее кол-во часов 

за год 

5 4 140 

6 4 140 

7 4 140 

8 4 140 

9 4 140 

 

Рабочие программы по предмету «Математика» реализуются с использованием 

следующих учебно-методических комплексов: 

класс УМК 

5 Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. / М.Н. Перова, Г.М. Капустина.  

– 12-е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 224 с. : ил. – ISBN 978-5-09-048723-8   

7 Т.В. Алышева Математика. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, М.-Просвещение, 2010 год 

8 В.В. Эк Математика. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, М.-Просвещение, 2010 год 

9 М.Н. Перова  Математика. Учебник для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, М.-Просвещение, 2009 год. 

 


