
Аннотация к адаптированной рабочей программе по математике для обучающихся 6 класса с ЗПР 

Рабочая программа учебного курса математики для 6 класса, адаптированная на основе основной общеобразовательной программы 

для учащихся с задержкой психического развития занимающихся по инклюзивной форме. Процесс обучения таких школьников имеет 

коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в 

знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 

38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

4. Информационно-методического письма министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 № МО-16-09- 01/711-ту  

«Об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской 

области» 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское для детей с ОВЗ на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Примерной программы основного общего образования по математике для основного общего образования; Авторской программы по 

математике для 5-6 классов общеобразовательных учреждений. Математика: программы: 5–9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2016. 



7. Рекомендаций Министерства образования и НИИ дефектологии для ОУ VII вида. Журнал «Дефектология», №2, 1993 

 Учебно-методический комплект 

 

Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

 

Цели обучения математике для обучающихся : 

 овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых для повседневной жизни, будущей 

профессиональной деятельности(которая не требует знаний математики, выходящих за пределы базового курса), 

продолжения обучения в классах образовательных школ; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств мышления; 

 формирование предметных основных общеучебных умений; 

 создание условий для социальной адаптации обучающихся; 

Задачи: 

 обеспечение прочных и сознательных математических знаний и умений, необходимых обучающимся в повседневной жизни и 

будущей трудовой деятельности; 

 развитие логического мышления и речи обучающихся; 

 формирование у обучающихся навыков умственного труда – планирование работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, осуществление самоконтроля; 

 умение грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь объяснять их и использовать в практической 

деятельности; 

 развитие логического мышления и речи обучающихся; 

 формирование у обучающихся навыков умственного труда – планирование работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, осуществление самоконтроля; 



 умение грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь объяснять их и использовать в практической 

деятельности. 

Коррекционные задачи программы: 

 повысить уровень общего, интеллектуального развития, памяти, внимания, пространственных 

представлений; 

 подготовить к восприятию содержания учебной программы путём опережающего обучения. 

Место курса геометрии в базисном учебном плане 

На изучение математики  по учебному плану ГБОУ СОШ с. Красноармейское отводится в 6 классе 170 часов, 5 ч в неделю. 
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