
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Математика» в 5 классе 

 

Адаптированная рабочая программа по математике для учащихся 5 класса, 

обучающихся по  специальным (коррекционным) программам УО составлена на основе 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы УО для 5-9 классов, 

сборник 1, допущена Министерством образования РФ, 2001 года под редакцией 

В.В.Воронковой, авторы М.Н. Перова, В.В.Эк. 

 

Цель изучения математики на ступени 5 класса для детей УО состоит в том, чтобы: дать 

учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Задачи: 

- через обучение математике повышать уровень общего развития учащихся 

вспомогательных школ и по возможности наиболее полно скорректировать недостатки их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

- развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; 

- воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность; 

- прививать им навыки контроля и самоконтроля; 

- развивать у них точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

развитие зрительного восприятия и узнавания; 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие основных мыслительных операций; 

развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

обогащение словаря; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

 

 



Учебный план 
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 Информационное  обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  
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Математика 

 

5 5 60 52 58 170 

 



Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

учительская, история математики - http://www.math.ru 

Материалы по математике в Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/collection/matematika 

Московский центр непрерывного математического образования - 

http://www.mccme.ru 

 

 


