
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: 

 Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и 

умений, необходимых для решения практических задач в учебной и 

трудовой деятельности, используемых в повседневной жизни; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение 

уровня общего развития; 

 воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Программа включает следующие разделы: «Нумерация», «Единицы 

измерения и их соотношения», «Арифметические действия», «Дроби», 

«Арифметические задачи»,  «Геометрический материал». 

Для реализации учебных программ используется учебно-

методический комплекс, в состав которого входят 

учебники 

 Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы/ Перова М.Н., Капустина Г.М. – М.: Просвещение 

 



 Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы/ Перова М.Н., Капустина Г.М. – М.: Просвещение 

 

 Математика. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

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

 

 Математика. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы/ Эк В.В.. – М.: Просвещение 

 

 Математика. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы/Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г. – М.: Просвещение 

рабочие тетради 

 Математика. Рабочая тетрадь 5 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы /Перова М.Н.. Яковлева 

И.М.. - М.: Просвещение 

 

 Математика. Рабочая тетрадь 6 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы /Перова М.Н.. Яковлева 

И.М.. –  М.: Просвещение 

 

 Математика. Рабочая тетрадь 7 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

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

Просвещение 



 

 Математика. Рабочая тетрадь 8 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

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

Просвещение 

методические рекомендации 

 Математика. Методические рекомендации. 5-9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы/ Перова 

М.Н., Алышева Т.В., Антропов А.П., Соловьев Д.Ю..–М.: Просвещение 

 

 


