
Аннотация к адаптированной рабочей программе 
по «Математике» 

на 2022 – 2023 учебный год. 
7класс. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» в 7 классе составлена на основании следующих 
нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ; 
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов под 

редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой, сборник 1, Москва Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС. 2001год, выбранной с учетом особенностей учащихся. Допущено Министерством образования РФ.   

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
19.12.2014 №1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"). 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 
декабря 2014 г. № 1599).   

  Адаптированная образовательная программа общего основного образования МАОУ Слобода-
Бешкильской СОШ 

 Учебного плана МАОУ Слобоа-Бешкильской СОШ 

 
Цели преподавания математики:   
дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные представления, которые 

помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 
 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжение образования; 
 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 
 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьника 
Задачи преподавания математики: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и геометрические 
представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с 
умственной отсталостью и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 
воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать 
работу и доводить начатое дело до завершения. 

По учебному плану МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ на изучение учебного предмета «МАТЕМАТИКА» в 7 
классе для обучающихся с ОВЗ отводится 136 часов по 4 часа в неделю. 

 
1. Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений 
VIII вида, под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой Сб.1. – 
М.: «Просвещение», 2010. 
2. Учебник для 7 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

/Математика. 7класс: учебник для спец. (коррекц.) 
образоват. учреждений VIII вида под ред. Т.В. Алышева. – 5-е изд. – М.: «Просвещение», 2016. 
 


