
Аннотация к учебной программе дисциплины «Математика» 
(3 А, 3 Б, 4, 5 А, 5 Б, 6, 7 Б, 7 В, 8, 9 А, 9 Б классы) 

 
Учебная программа для учащихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития составлена на основе Адаптированной основной 

образовательной программы для учащихся с умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития МБОУ «ООШ № 17» с учетом Программы 

«Особый ребенок», автор Худенко Е.Д. 

Программа предназначена для организации и проведения коррекционно-образовательной 

работы с детьми, имеющими умеренную, глубокую, тяжёлую умственную отсталость, тяжелые и 

множественные нарушения развития. Дети обучаются в классах на базе ГБУ РХ «Республиканский 

дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок» (3 Б, 5 Б, 7 В и 9 Б классы) и в МБОУ «ООШ № 

17» (7 Б класс). По данной программе ведется обучение и учеников 3 А, 4, 5 А, 6, 8, 9 А классов, 

переведенных на обучение по индивидуальным учебным планам. 

Математика как учебный предмет содержит необходимые предпосылки для развития 

познавательных способностей учащихся, коррекции интеллектуальной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. На уроках развивается элементарное математическое мышление, 

формируются и корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развиваются 

способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти; внимания и 

других психических функций. 

В процессе обучения математике развивается речь учащихся, обогащается новыми терминами и 

выражениями. Учащиеся учатся комментировать свою деятельность, отвечать на поставленный вопрос, 

давать полный словесный отчет. В процессе выполнения практических упражнений (лепка, обводка, 

штриховка, раскрашивание, вырезание, накладывание и наклеивание, конструирование) корригируются 

недостатки моторики ребенка. Уроки организуют и дисциплинируют учащихся, способствуют 

формированию таких черт личности, как аккуратность, настойчивость, воля, умение доводить любое 

начатое дело до конца, желание трудиться. 

Цель: 

Уточнение и формирование элементарных математических представлений, обеспечивающих 

социально-бытовую ориентировку в Детском доме - интернате. 

Задачи: 

• формировать количественные понятия: много - мало, много - один; 

• учить группировать и классифицировать знакомые предметы; 

• формировать навыки адекватной предметно - пространственной ориентировки; 

• побуждать называть свойства предметов, повторять за учителем сказанное об их количестве, 

величине, форме, цвете; 

• учить разным способам обследования предметов, активно включая движения рук по предмету и 

его частям. 

Требования к результатам освоения программы 

Учащиеся должны уметь 

• сравнивать предметы по размеру, длине, ширине; 

• сравнивать предметные совокупности, выделять лишние, недостающие; 

• ориентироваться в пространстве, на листе бумаги; 

• классифицировать по форме, цвету, величине. 

Учащиеся должны знать: 

• термины: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник; 

• части суток: утро, день, вечер, ночь и времен года; 
• пространственные отношения: маленький, большой, широкий, узкий, толстый, тонкий, 

длинный, короткий, глубокий, мелкий 

Место предмета в учебном плане 

Во всех указанных классах на уроки отводится 100 часов в год (по 3 часа в неделю). 

 

 

Программу составили: учителя классов для детей с УУО. 


