
 

Уровень образования: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

математика 

10 класс Вариант 1 

Нормативная основа 

разработки программы 

Нормативную основу рабочей программы составляют 

следующие документы: 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2 Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-П 

«Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3. Приказ Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры от 13 августа 2015 №1087 «Об 

утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 

территории ХМАО-Югры для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, получающих 

образование на дому или в медицинских организациях, в 

том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

4. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

5. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»: 

постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2105 №26 г. Москва; 

зарегистрировано в Минюсте 14 августа 2105г. 

6. Учебного плана КОУ «Березовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

на 20120-2021 учебный год; 

7. Календарный годовой график работы Березовской школы-

интерната для обучающихся с ОВЗ на 2020-2021 учебный 

год; 

8. Программа «Математика» из сборника 1 «Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой 2014 

года, допущенной Министерством образования и науки РФ; 

9. Адаптированная образовательная программа обучения 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 10-12 классы; 

10. Программно-методическое обеспечение для 10-12 

классов  с углублѐнной трудовой подготовкой  в 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII  вида, под редакцией А.М.Щербаковой – 



 

М.; Владос, 2006г.,Уровень программы - коррекционно-

развивающий. 

Цели и задачи изучения - Привитие элементарной экономической грамотности 

является одним из факторов обеспечения, улучшения и 

ускорения социальной адаптации учащихся и их интеграции 

в общество.  

- Решение арифметических задач, условия которых 

максимально приближены к жизненным ситуациям.  

- Формирование экономических понятий на уроках 

математики 

- Развитие понятийного аппарата 

- Раскрытие экономической сути вопросов быта, 

производства, сельского хозяйства, сферы торговых 

отношений 

- Овладение элементарными экономическими понятиями 

- Успешная адаптация в быту 

- Включение в производственную деятельность 

- Формирование элементарных представлений об 

экономике; 

- Выработка адекватных представлений о повседневной 

экономической ситуации в семье; 

- Обретение навыков анализа конкретных семейных 

экономических ситуаций; 

- Формирование умений делать экономический выбор, 

принимать самостоятельные экономические решения в 

личной жизни, быть «хозяином»; 

- Освоение навыков грамотного потребительского 

поведения, формирование потребительской культуры. 

Место предмета в учебном 
плане 

Предметная область «Математика».  
Общее количество учебных часов – 70 часов. 

Учебно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение 

УЧЕБНИК 

«Математика» для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перова, 

Москва «Просвещение», 2020г 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
- Перова М.Н. Методика преподавания математики в 

специальной (коррекционной) школе 8 вида. М.: Владос, 

2001. 

- Азимов Л.Б., Журавская Е.В. Уроки экономики в школе. 

Активные формы преподавания: Учебное пособие. – М.: 

Аспект Пресс, 1995. – 71 с. 

- Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране 

Экономика: Для детей мл.и сред. Школьного возраста. – М.: 

Фирма «Нивекс», Триада, 1998. – 336 с. 

- Меньшикова О.И. и др. Экономика детям, большим и 

маленьким: В 8 выпусках. Вып.4. – М.: Просвещение, 2004. – 

64 с. 

 
 

 

  



 

Уровень образования: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

математика 

10 класс Вариант 2 

Нормативная основа 

разработки программы 

Нормативную основу рабочей программы составляют 

следующие документы: 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2 Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-П 

«Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3. Приказ Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры от 13 августа 2015 №1087 «Об 

утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 

территории ХМАО-Югры для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, получающих 

образование на дому или в медицинских организациях, в 

том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

4. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

5. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»: 

постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2105 №26 г. Москва; 

зарегистрировано в Минюсте 14 августа 2105г. 

6. Учебного плана КОУ «Березовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

на 20120-2021 учебный год; 

7. Календарный годовой график работы Березовской школы-

интерната для обучающихся с ОВЗ на 2020-2021 учебный 

год; 

8. Календарного годового графика работы Березовской 

школы-интерната для обучающихся с ОВЗ на 2020-2021 

учебный год; 

9.Программы специальной (коррекционной) 

образовательных учреждений VIII вида: 9-12 класс. Под ред. 

И.М. Бгажноковой – М:      Просвещение 2014год; 

10. Адаптированная образовательная программа обучения 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 10-12 классы; 

11. Программно-методическое обеспечение для 10-12 

классов  с углублѐнной трудовой подготовкой  в 



 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII  вида, под редакцией А.М.Щербаковой – 

М.; Владос, 2006г.,Уровень программы - коррекционно-

развивающий. 

Цели и задачи изучения - Привитие элементарной экономической грамотности 

является одним из факторов обеспечения, улучшения и 

ускорения социальной адаптации учащихся и их интеграции 

в общество.  

- Решение арифметических задач, условия которых 

максимально приближены к жизненным ситуациям.  

- Формирование экономических понятий на уроках 

математики 

- Развитие понятийного аппарата 

- Раскрытие экономической сути вопросов быта, 

производства, сельского хозяйства, сферы торговых 

отношений 

- Овладение элементарными экономическими понятиями 

- Успешная адаптация в быту 

- Включение в производственную деятельность 

- Формирование элементарных представлений об 

экономике; 

- Выработка адекватных представлений о повседневной 

экономической ситуации в семье; 

- Обретение навыков анализа конкретных семейных 

экономических ситуаций; 

- Формирование умений делать экономический выбор, 

принимать самостоятельные экономические решения в 

личной жизни, быть «хозяином»; 

- Освоение навыков грамотного потребительского 

поведения, формирование потребительской культуры. 

Место предмета в учебном 
плане 

Предметная область «Математика».  
Общее количество учебных часов – 70 часов. 

Учебно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение 

УЧЕБНИК 

«Математика» для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В. Эк, 

Москва «Просвещение», 2020г 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
- Перова М.Н. Методика преподавания математики в 

специальной (коррекционной) школе 8 вида. М.: Владос, 

2001. 

- Азимов Л.Б., Журавская Е.В. Уроки экономики в школе. 

Активные формы преподавания: Учебное пособие. – М.: 

Аспект Пресс, 1995. – 71 с. 

- Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране 

Экономика: Для детей мл.и сред. Школьного возраста. – М.: 

Фирма «Нивекс», Триада, 1998. – 336 с. 

- Меньшикова О.И. и др. Экономика детям, большим и 

маленьким: В 8 выпусках. Вып.4. – М.: Просвещение, 2004. – 

64 с. 

- Романова Н.И. Экономическая игротека. – М.: Финансы и 

статистика, 2005. – 48 с. 

- Стэнлейк Дж. Ф. Экономика для начинающих / Пер. с англ. 

– М.: Республика, 1994. – 447 с. 

- Н.А. Зайченко. Экономика. Задачи, упражнения, тесты, 

кроссворды. Санкт-Петербург 1998 год.  

- Е.Г.Фирсов. “Интеллектуальные игры для школьников. 

Экономика”. Ярославль 1998 год.  

- Б.А.Райзберг. “Твоя экономика” Москва 1996 год 



 

Уровень образования: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Аннотация к рабочей программе по предмету 

математика 

10 класс Вариант 2 

 

Нормативная основа разработки 

программы 

Нормативную основу рабочей программы составляют 

следующие документы: 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2 Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-П 

«Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3. Приказ Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 13 августа 2015 №1087 «Об утверждении 

примерных учебных планов образовательных организаций, 

реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на территории ХМАО-Югры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих 

образование на дому или в медицинских организациях, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий» 

4. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

5. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2105 №26 г. Москва; зарегистрировано в 

Минюсте 14 августа 2105г. 

6. Учебный план КОУ «Березовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 

20120-2021 учебный год; 

7. Календарный годовой график работы Березовской школы-

интерната для обучающихся с ОВЗ на 2020-2021 учебный год; 

8. Программы специальной (коррекционной) образовательных 

учреждений VIII вида: 1-4 класс. Под ред. И.М. Бгажноковой – 

М: Просвещение 2014год; 

9. Адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучения обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми множественными 

нарушениями развития. 



 

Цели и задачи изучения Цели: 

- подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии к жизни и овладению доступными профессионально- 

трудовыми навыками. 

Задачи: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых 

для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжение образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

-воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Место предмета в учебном 

плане 

Предметная область «Математика».  

Общее количество учебных часов – 70 часов. 

Учебно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение 

УЧЕБНИК 

«Математика 3» (части I, II) ,  автор: Т. В. Алышева, Москва, 

«Просвещение». 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

- Коваленко В.Г. Дидактические  игры на уроках математики.- 

М. Просвещение,1998. 

- Перова М.Н. Методика преподавания в коррекционной школе. 

– М.: Просвещение, 2001. 

- В.В.Волина. Праздник числа. Занимательная математика. 

Москва, «Знание»,2009 

  



 

Уровень образования: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

математика 

9 класс Вариант 2 

Нормативная основа 

разработки программы 

Нормативную основу рабочей программы составляют 

следующие документы: 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2 Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-П 

«Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3. Приказ Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры от 13 августа 2015 №1087 «Об 

утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 

территории ХМАО-Югры для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, получающих 

образование на дому или в медицинских организациях, в 

том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

4. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

5. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»: 

постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2105 №26 г. Москва; 

зарегистрировано в Минюсте 14 августа 2105г. 

6. Учебного плана КОУ «Березовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

на 20120-2021 учебный год; 

7. Календарный годовой график работы Березовской школы-

интерната для обучающихся с ОВЗ на 2020-2021 учебный 

год; 

8. Программа «Математика» из сборника 1 «Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой 2014 

года, допущенной Министерством образования и науки РФ; 

9. Адаптированная общеобразовательная программа 

обучения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 4-9 класс. 



 

Цели и задачи изучения Цели: 

- формирование практически значимых знаний и умений; 

- развитие логического мышления, пространственного 

воображения и других качеств мышления, оптимально 

формируемых средствами математики; 

- создание условий для социальной адаптации учащегося; 

- воспитание настойчивости, инициативы. 

Задачи:  
-дать учащимся такие доступные количественные, 

пространственные и временные геометрические 

представления, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для 

повышения уровня общего развития учащихся 

вспомогательных школ и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, 

терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Место предмета в учебном 
плане 

Предметная область «Математика».  
Общее количество учебных часов – 136 часов. 

Учебно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение 

УЧЕБНИК 

«Математика» для 6 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида авторы: Г.М. 

Капустина, М.Н. Перова, Москва – «Просвещение», 2020 г. 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
- Перова М.Н. Методика преподавания математики в 

специальной (коррекционной) школе 8 вида. М.: Владос, 

2001. 

- «Изучение геометрического материала в 5-6 классах 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 

8 вида». Бибина О.А.  М.: Владос, 2001. 

- Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во 

вспомогательной школе. М.: Просвещение, 1992. 

  



 

Уровень образования: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

математика 

9 класс Вариант 2 

Нормативная основа 

разработки программы 

Нормативную основу рабочей программы составляют 

следующие документы: 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РоссийскойФедерации»; 

2 Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-П 

«Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3. Приказ Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры от 13 августа 2015 №1087 «Об 

утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 

территории ХМАО-Югры для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, получающих 

образование на дому или в медицинских организациях, в 

том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

4. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

5. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»: 

постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2105 №26 г. Москва; 

зарегистрировано в Минюсте 14 августа 2105г. 

6. Учебного плана КОУ «Березовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

на 20120-2021 учебный год; 

7. Календарный годовой график работы Березовской школы-

интерната для обучающихся с ОВЗ на 2020-2021 учебный 

год; 

8.Программы специальной (коррекционной) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 класс. Под ред. 

И.М. Бгажноковой – М: Просвещение 2014год; 

9.Адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучения обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми 

множественными нарушениями развития. 



 

Цели и задачи изучения Цели: 

- формирование практически значимых знаний и умений; 

- развитие логического мышления, пространственного 

воображения и других качеств мышления, оптимально 

формируемых средствами математики; 

- создание условий для социальной адаптации учащегося; 

- воспитание настойчивости, инициативы. 

Задачи:  
- формирование доступных учащемуся математических 

знаний и умений, их практического применения в 

повседневной жизни, в основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов; 

- максимальное общее развитие обучающегося, коррекция 

недостатков его познавательной деятельности и личностных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей на 

различных этапах обучения; 

- воспитание у школьника целенаправленной деятельности, 

трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и 

самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, 

устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. 

Место предмета в учебном 
плане 

Предметная область «Математика».  
Общее количествоучебных часов – 170 часов. 

Учебно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение 

УЧЕБНИК 

«Математика» для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н. 

Перовой, Г. М. Капустиной,  Москва «Просвещение», 2020г. 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
- «Изучение геометрического материала в 5-6 классах 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 

8 вида». Бибина О.А.  М.: Владос, 2001. 

- Перова,М.Н. Методика преподавания математики в 

специальной (коррекционной) школе 8 вида: учеб. для студ. 

дефект. фак. педвузов.- М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 

2001.- 408с. 

- Устный счет на уроках математики. Методические 

рекомендации для учителей начальных классов/ Сост. 

Мальцева Е.В.- Йошкар- Ола: Педагогическая инициатива, 

2004.- 52с. 
 


