
Аннотация  

к рабочей программе коррекционных занятий 

по математике 5-6 классы 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по математике составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ       Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. приказа Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 г. № 1644); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15); 

 Адаптированной образовательной программы основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 13 н. п. 

Белое Море (приказ № 82/1 от 31.08.2022 г.).  

 Сборника рабочих программ. Математика. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, С. Б.Суворова, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, 

М.: Просвещение,  2013.          

Программа обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий предназначена для 

коррекции знаний учащихся 5 - 6 класса, так как у детей с нарушением психического развития 

снижены все виды памяти, внимания и процессы мышления, а также имеются пробелы в знаниях. 

Цель занятий: ликвидация пробелов в знаниях учащихся по математике по пройденным темам, 

индивидуальная коррекция пробелов общего развития, направленная подготовка к усвоению 

учебного материала. 

Задачи занятий: 

• помочь обучающимся приобрести необходимый опыт и выработать систему приемов, позволяющих 

решать математические задачи; 

• формировать коммуникативные навыки; 

• нормализовать учебную деятельность; 

• развитие речи; 

• совершенствовать интеллектуальные возможности обучающихся; 

• развивать познавательную активность. 

Предмет коррекции:  развитие мыслительных процессов у учащихся. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
В соответствии с   учебным планом МБОУ  СОШ №13 программа курса предназначена  для 

учащихся 6 класса, рассчитана на 17 часов, из расчета 1 час в неделю во втором полугодии. 

Данный курс направлен на коррекцию знаний учащихся с ОВЗ за курс математики 5-6 классов, 

повышение уровня математической подготовки через решение большого класса задач, на 

формирование у школьников вычислительных навыков. Изучение материала данного курса 

обеспечивает успешность обучения школьников 5-6 классов. 
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