
 

 

Аннотация 

к рабочей адаптированной программе по математике для детей 

с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями), 6 класс (вариант1) 

Учитель Тулина Т.А. 

Рабочая программа по курсу «Математика» 6 класс составлена с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 6 классов разработана на основании «Рабочей 

программы по учебному предмету ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями для 

5-9 классов. Вариант 1» под редакцией Т.В. Алышевой, Москва, «Просвещение», 2021 г. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики и деятельности системы образования 

Российской Федерации на современном этапе является образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). В статье 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. определены категории обучающихся с ОВЗ, которые нуждаются в создании 

особых условий для получения ими качественного образования в соответствии с имеющимися у них особыми 

образовательными потребностями. Среди указанных в Федеральном законе категорий обучающихся с ОВЗ – 

дети с умственной отсталостью. Данная группа детей является достаточно многочисленной и весьма 

разнородной в связи с различной степенью нарушения интеллектуального развития. Правовое регулирование 

вопросов получения качественного образования детьми, относящимися к данной категории, в настоящее 

время определяется Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС), утвержденным Приказом 

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

Особенностью курса математики, изучаемого обучающимися с интеллектуальными нарушениями, 

является направленность на формирование у них социальных (жизненных) компетенций, умению применять 

полученные математические знания в повседневной жизни и в профессионально-трудовой деятельности. 

Практическая направленность курса математики, реализуемого в целях достижения планируемых результатов 

освоения АООП, проявляется в особом содержании математического материала, предназначенного для 

изучения обучающимися, в выборе специальных методов, приемов и средств обучения, отличных от тех, 

которые применяются при обучении детей с нормальным интеллектуальным развитием.  

Отличительной особенностью УМК по математике для 5–9 классов является их коррекционная 

направленность. Усиление работы по исправлению недостатков развития обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в процессе учения, коррекции их познавательной деятельности и личностных качеств диктуется 

общей тенденцией развития детей в процессе учения, формирования у них базовых учебных действий, а не 

только реализации предметной подготовки.  

    Изучение математического материала для учащихся с интеллектуальными нарушениями представляет 

большие трудности, причины которых в первую очередь объясняются особенностями развития их 

познавательной и эмоционально-волевой сфер. У всех учащихся со сниженным интеллектом отмечается 

нарушение объема и темпа восприятия. Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-

образного и словесно-логического) у таких детей в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Наблюдаются специфические трудности в осуществлении таких мыслительных операций, как 

обобщение, конкретизация, сравнение, анализ, синтез и т. д. Существенные отличия по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками проявляются и в развитии памяти, внимания, воображения, речи 



детей с интеллектуальными нарушениями. Эти специфические особенности познавательной деятельности 

учащихся существенно затрудняют формирование у них математических знаний и умений.  

    Изучение математики ведется с учетом реальных возможностей учащихся. Система учебных заданий и в 

учебниках, и в рабочих тетрадях способствует активизации познавательной деятельности детей, 

формированию у них умений и навыков.  

    Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого предмета в 1–4 

классах. Распределение учебного материала, так же как и ранее, осуществляются концентрически, что 

позволяет обеспечивать постепенный переход от практического изучения математики к практико-

теоретическому уровню.  

    В процессе обучения математике предусматривается решение следующих основных задач: 

    – формирование доступных учащимся с интеллектуальными нарушениями математических знаний и 

умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

    – коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств учащихся средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

    – формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить 

начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Изучение математики ведется с учетом реальных возможностей обучающихся. Система учебных 

заданий и в учебниках, и в рабочих тетрадях способствует активизации познавательной деятельности 

умственно отсталых детей, формированию у них общеучебных умений. В учебниках реализован принцип 

связи обучения с жизнью и имеющимся опытом детей, что важно для осуществления компетентностного 

подхода в обучении.  

    В учебниках математики, выпускаемых АО «Издательство «Просвещение» для 5–9 классов, разработан 

научный подход к формированию математических знаний и умений у учащихся в сочетании с доступностью, 

обеспечивая развитие детей в процессе учения. Изложение учебного материала ведется в строго выдержанной 

логической последовательности. Система учебных заданий обеспечивает формирование у обучающихся 

математических представлений и понятий на наглядно-действенной основе, постепенно формируя на этой 

основе наглядно-образное мышление детей, чему способствует большое количество иллюстративного 

материала. Новый материал вводится пошагово, небольшими «порциями», с учетом тех трудностей, которые 

испытывают обучающиеся с интеллектуальными нарушениями. В учебниках предусмотрены задания, 

подготавливающие детей к усвоению нового материала, что диктуется их особыми образовательными 

потребностями. После введения нового материала даются задания на его закрепление. В учебниках четко 

прослеживается принцип непрерывной повторяемости ранее изученного материала, что важно для 

закрепления, обобщения, систематизации и дифференциации математических знаний учащихся. 

    Данные учебники ориентированы на разноуровневое овладение учащимися результатами по освоению 

предмета «Математика». В этих целях в учебниках содержатся дифференцированные по уровню сложности 

задания. Подобный подход к структурированию заданий упрощает ориентировку в арифметическом 

материале и призван помочь учителю в реализации дифференцированного подхода при организации 

образовательной деятельности. Для учащихся, наиболее успешно овладевающих математикой, в учебники 

включены задания повышенной сложности (такие задания отмечены специальным знаком), что также 

поможет учителю лучше ориентироваться в учебном материале.  

    Разноуровневый подход реализован и в содержании контрольных заданий, которые включены в учебники 

математики для 5–9 классов. Такие задания даны после завершения изучения отдельных тем или разделов и 



содержат два варианта: 1-й вариант – для обучающихся, усваивающих математику на достаточном уровне; 2-

й вариант – для обучающихся, усваивающих математику на минимальном уровне.  

    В состав УМК по математике для 5–9 классов входят рабочие тетради, предназначенные для организации 

самостоятельной работы учащихся в классе и дома. Содержание заданий в рабочих тетрадях не дублирует 

материал, представленный в учебниках, а дополняет его и нацелен в первую очередь на решение 

коррекционных и практических задач обучения детей с интеллектуальными нарушениями 

Количество часов: 34 учебные недели, 136 учебных часов из расчета 4  часа в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


