
Аннотация к  адаптированной рабочей программе  

для обучающихся  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

1д,1-4 класс, 5-9класс   

Название 

программы 

Название программы 

 Адаптированная 

рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

« Математика» 

1д,1д-4 класс  

 

Адаптированная 

рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

« Математика» 

 5-9класс   

Адаптированная рабочая программа разработана: 

 в соответствии с  ФГОС образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от19.12.14г №1599); 

 на основании АООП О  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

утвержденной приказом МБОУ «СШ№4 п. Ключи» 

 на основании  перспективного учебного плана образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

        Для конкретизации планируемых предметных результатов, 

содержания программ учебного предмета  по годам обучения 

используется УМК «Математика. 1–4 классы» Т.В.Алышевой, 
УМК «Математика. 5–9 классы» М.Н.Перовой, 
Г.М.Капустиной. 
 
Учебники линии УМК «Математика. 1–4 классы» 
соответствуют требованиям адаптированной основной 
общеобразовательной программы в предметной области 
«Математика» в соответствии с ФГОС образования 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  
 
Учебники линии УМК «Математика. 5–9 классы» 
соответствуют требованиям адаптированной основной 
общеобразовательной программы в предметной области 
«Математика» в соответствии с ФГОС образования 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 
     Количество часов в год    

На изучение учебного предмета   в каждом классе начальной 

школы отводится следующее количество часов в неделю  

Класс Количество часов 

В неделю В год 

1 доп.класс 3 99ч 

1 класс 3 99ч 

2класс 4 136ч 

3класс 4 136ч 

4класс 4 136ч 

5класс 4 136ч 

6класс 4 136ч 

7класс 3 102ч 



8класс 3 102ч 

9класс 3 102ч 

Основная цель обучения  математики заключается в создании 

условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к 

жизни в современном обществе. 

Цель программы: развитие образного и логического мышления; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; освоение основ математических знаний, 

формирование первоначальных представлений о математике; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Для реализации программного содержания используются 

учебники: 
Класс Авторы  Название 

учебника  

Выходные данные 

1 доп. 

 класс 

Алышева Т.В. Математика 1 

класс в 2 х 

частях,1часть   

М: «Просвещение»   

1  

класс 

 

Алышева Т.В. Математика 1 

класс в 2 х 

частях ,2часть  

М: «Просвещение»   

2 класс Алышева Т.В. Математика 2 

класс в 2 х 

частях   

М: «Просвещение»   

3 класс 

 

Эк В.В. Математика 3 

класс. 

М: «Просвещение»   

4 класс 

 

Перова М.В. Математика 4 

класс 

М: «Просвещение»   

5класс Перова М.н.. 

Капустина Г.И. 
Математика 5 

класс 

М: «Просвещение»   

6класс Капустина 

Г.М., М.Н. 

Перова М.Н 

Математика 6 

класс. 

М: «Просвещение»   

7класс Алышева Т.В. Математика. 7 

класс 

М: «Просвещение»   

8класс Эк В.В. Математика. 8 

класс 

М: «Просвещение»   

9класс Перова М.Н. Математика. 9 

класс 

М: «Просвещение»   

 

 

 

 


