
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 29.12.2012 г., 

статья 28. 

2. Базисный учебный план специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденный приказом № 29/2065-п от 10.04.2002. 

3. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В. Воронковой. 

4. Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска». 

5. Адаптированная основная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска». 

 

Математика в коррекционных классах для детей с умственной отсталостью (У.О.) является одним 

из основных учебных предметов. 

Овладение учащимися этим предметом по единой программе, учитывающий 

дифференцированный подход к различным группам детей, представляет собой одну из главных 

задач обучения математике. 

В процессе обучения математике школьников, обладающих различными способностями к 

усвоению математических знаний, необходимо не только обеспечить знание ими предмета, но и 

подготовить к овладению профессиональными знаниями и умениями, научить использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

 

Цель реализации рабочей программы по предмету «Математика»: 

 развитие логического и математического мышления, воображения; 

 применение математических знаний при решении различных задач. 

 

Задачи преподавания математики:   

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

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, обогащать ее математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

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

завершения. 

 

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

умственной деятельности школьников. 

 Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 

 развитие пространственной ориентации, 

 развитие основных мыслительных операций, 

 коррекция речи и мышления, 

 коррекция фонематического слуха, 

 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы, 

 обогащение словаря, 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Адресат 

Рабочая учебная программа предназначена для учащихся с умственной отсталостью (У.О.) 

5-9   классов и составлена с учётом возрастных и психологических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний и умений. 



 

Специфика программы 

Обучение математике во специальных (коррекционных) классах должно носить 

предметно-практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

В программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к 

разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объём знаний и умений по математике, необходимых 

в повседневной жизни и в будущей профессии, который, как показывает опыт, доступен 

большинству школьников. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении 

знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом 

(решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем или 

хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать у доски с помощью учителя). 

Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать посильные для них 

задания. 

Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те 

упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного 

программного материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях.  

Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу школы по всем 

предметам, кроме математики, это учащиеся с грубой акалькулией из-за дополнительного 

локального поражения не могут быть задержаны в том или ином классе только из-за 

отсутствия знаний по одному предмету, оставлять их на повторное обучение в классе 

нецелесообразно. 

Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе и обучаться в пределах 

своих возможностей.  

Решение об обучении по индивидуальной программе принимается педагогическим 

советом школы.  

 

Место предмета «Математика» в учебном плане МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»  
На уровне основного общего образования в учебном плане МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» на 

изучение учебного предмета «Математика» отводится  744 часа в 5-6 классах в объѐме по 170 

часов (5 часов в неделю), в 7-8 классах –  по 136 часов (4 часа в неделю) и в 9 классе – 132 

часа (4 часа в неделю). 

 

 


