
 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова 

и др.]. — 8-е изд. — М. : Просвещение, 2013. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный класс. 1—4 классы / под редакцией В.В.Воронковой. — 8-е изд. 

— М. : Просвещение, 2013. 

- Математика. Методические рекомендации. 1-4 классы (для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями). Пособие для учителя обшеобразоват. организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразоват. программы /  Алышева Т. В.: 

Просвещение. 

- «Математика». 1 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2ч./ Т.В. Алышева -  М.: Просвещение, 2017г. 

- «Математика». Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2частях./ Т.В. Алышева -  М.: 

Просвещение, 2017г. 

- «Математика». 2 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2ч./ Т.В. Алышева -  М.: Просвещение, 2018г. 

- «Математика». 3 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2ч./ Т.В. Алышева -  М.: Просвещение 

- «Математика». 4 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2ч./ Т.В. Алышева -  М.: Просвещение 

 

Изучение учебного предмета«Математика» направлено на достижение  цели:  

совершенствование процесса социализации детей с интеллектуальными нарушениями 

путем решения практических задач. 

Задачи: 

-                   формировать доступные обучающимся математические знания, 

умения, практически применять полученные знания в повседневной жизни, при 

изучении других предметов; 

-                   обучать умению видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и закономерности; 



-                   развивать и корректировать недостатки познавательной 

деятельности, личностных качеств учащихся средствами математики с учётом 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка; 

-                   воспитывать у школьников целеустремлённость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, аккуратность. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и 

относится к обязательной части учебного плана образования учащихся с 

интеллектуальными нарушениями (Вариант 1). На предмет «Математика»  учебным 

планом обучения учащихся с интеллектуальными нарушениями (Вариант 1) выделяется: 

1 класс - 99 ч. (3 ч в неделю, 33 учебные недели), 

2 класс - 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели), 

3 класс - 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели), 

4 класс - 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели) 
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