
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

для 5-9 классов 

 

Предметная область «Математика» 

 

МАТЕМАТИКА 

           Программа предназначена для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и обеспечивает реализацию требований ФГОС и 

адаптированной основной общеобразовательной программы в 

предметной области «Математика» в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

Основной целью обучения математике является подготовка 

обучающихся к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми  навыками. 

Исходя из основной цели задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении  соответствующих 

возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных 

качеств обучающихся средствами математики с учётом их 

индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, любознательности, умений планировать свою 

деятельность, доводить начатое до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Программа включает следующие разделы: «Пропедевтика», 

«Нумерация», «Единицы измерения и их соотношения», «Арифметические 

действия», «Арифметические задачи»,  «Геометрический материал». 



Для реализации учебных программ используется учебно-

методический комплекс, в состав которого входят 

учебники 

 Математика. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы/ Алышева Т.В.. – М.: Просвещение 

 

 Математика. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы/ Алышева Т.В.. – М.: Просвещение 

 

 Математика.3 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы/ Алышева Т.В.. – М.: Просвещение 

 

 Математика.4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы/  Алышева Т.В., Яковлева И.М.– М.: Просвещение 

рабочие тетради 

 Математика. Рабочая тетрадь 1 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы / Алышева Т. В.. - М.: 

Просвещение 

 

 Математика. Рабочая тетрадь 2 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы / Алышева Т. В.. - М.: 

Просвещение 
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 Математика. Рабочая тетрадь 3 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы / Алышева Т. В., Эк В. В.. 

- М.: Просвещение 

 

 Математика. Рабочая тетрадь 4 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы / Перова М.Н., Яковлева 

И.М. - М.: Просвещение 

методические рекомендации 

 Математика. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы/ 

Алышева..–М.: Просвещение 
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