
Аннотация к АООП по математике 

обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями)  

Рабочие программы по предметам учебного плана для учащихся 
5-9 класс с интеллектуальными нарушениями разработаны на основе: 

− Федеральным государственным образовательным стандартом общего 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 (далее – ФГОС); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее ПрАООП), одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 22 
декабря 2015г. № 4/15); 

− санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, существляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 10 июня 2015г. No26) 

 

Реализация программ осуществляется в специальных условиях 
обучения и воспитания: 

− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

− научный, практико-ориентированный, действенный характер 
содержания образования; 

− доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 
процессе образования; 

− использование специальных методов и средств обучения, 

− систематическая актуализация сформированных у учащихся знаний и 
умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся 
условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

− обеспечении особой пространственной и временной организации 
общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 
центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 
учащейся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

− использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения учащейся, демонстрирующих доброжелательное и 
уважительное отношение к ним; 

− развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 
социальному взаимодействию со средой; 

− специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― 
умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по 
словесной инструкции; 

− стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 



отношения к окружающему миру; 

− замедленность темпа обучения, что соответствует замедленности 
протекания психических процессов; 

− упрощение структуры планируемых результатов в 
соответствии с психофизическими возможностями ученика; 

− максимальная опора на чувственный опыт ребенка, на практическую 
деятельность и опыт, на более развитые способности 

 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на достижение 

цели: совершенствование процесса социализации детей с интеллектуальными 
нарушениями путем решения практических задач. 

Задачи: 

− формировать доступные обучающимся математические знания, умения, 
практически применять полученные знания в повседневной жизни, при 
изучении других предметов; 

− обучать умению видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 
элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные 
связи и закономерности; 

− развивать и корректировать недостатки познавательной деятельности, 
личностных качеств учащихся средствами математики с учѐтом 
индивидуальных возможностей каждого ребѐнка; 

− воспитывать у школьников целеустремлѐнность, трудолюбие, 
самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, аккуратность. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» 
и относится к обязательной части учебного плана образования учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, формирование информационной 
грамотности, умения работать с различными источниками информации. 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 
целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 
развитие социально ценных качеств личности. 

Основные направления коррекционной работы: 

− коррекция познавательной деятельности учащихся путем систематического и 
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 
восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 
пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, 
устанавливать сходство и различие между предметами; 

− развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 
обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, 
планировании работы, последовательном изготовлении изделия; 

− коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 
координации путем использования вариативных и многократно 
повторяющихся действий с применением разнообразного трудового 
материала. 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения 

разделов математики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 



учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, а также  учитывает  специфику 
учащихся данного учебного учреждения. 

Согласно федерального базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 
классов на изучение математики отводится в 5-х – 9-х классах 4 часа в неделю. 

Для изучения курса применяется классно-урочная система с использованием различных 
технологий, форм и методов обучения, для организации коллективной, групповой и 

индивидуальной работы учащихся. 
 

В содержание рабочей программы входит: 
1. Пояснительная записка. 

2. Содержание рабочей программы учебного предмета. 
3. Требования к уровню подготовки учащихся 

4. Тематическое планирование. 
5. Учебно-методические средства обучения. 

 


