
Аннотация к рабочим программам по математике 1 дополнительный -4 класс 

 (вариант 1; 8.3) 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598; №1599 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одобрена решением от 22.12.2015 г. 

Протокол №4/15 

 Учебно-методический комплекс  

 Учебный план  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и предметной линии учебников: 

1 доп. класс Т.В. Алышева «Математика», 1 класс, Ч.1. М., Просвещение, 2018 

1 класс Т.В. Алышева «Математика», 1 класс, Ч. 1,2, М., Просвещение, 2018 

2 класс Т.В. Алышева «Математика»,2 класс, Ч.1,2, М., Просвещение, 2016 

3 класс Т.В. Алышева «Математика». 3 класс М., Просвещение, 2018. 

4 класс Т.В. Алышева «Математика». 4 класс М., Просвещение, 2018. 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к 

жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах 

учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит 

хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и 

действий с числами. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, 

воспитанников с умственной отсталостью. Учебный курс носит базовый характер. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными для учебного предмета 

«Математика» являются умения: 

анализировать, сравнивать, классифицировать объекты, определять причинно-следственные 

зависимости и другие логические умения; выполнять вычисления по определённым алгоритмам; 

 правильно производить арифметические записи, безошиибочно вычислять и проверять эти 

вычисления; 

 пользоваться календарём, определять время по часам; 

 измерять различные величины с помощью приборов и инструментов. 
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