
Аннотация к рабочей программе по курсу «Математика» 1 – 4 классы по адаптированной 

основной общеобразовательной программе  образования с легкой степенью умственной 

отсталости  (интеллектуальными нарушениями) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1 - 4 классов составлена на основе: 

  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» ( изменениями на 31.07.2020 г); 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 № 1599; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной  программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». 

 

     Учебным планом МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение учебного предмета 

«Математика» в 1-4 классах отводится  609  ч: 1 класс- 99 ч, 2 класс-170 ч, 3класс -170 ч,             

4 класс-170 ч. 

     Данная рабочая программа ориентирована на учебник «Математика », Т.В. Алышева,  

И.М.Яковлева, Москва   «Просвещение». 

            Изучение курса «Математика» в начальной школе направлено на достижение следующей  

цели: 

-подготовка обучающихся к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками.  

           Задачи курса:  
- формирование доступных 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;  

- 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.  

             Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

              Особенностью курса математики, изучаемого обучающимися с легкой умственной 

отсталостью, является направленность на формирование у них социальных (жизненных) 

компетенций, умению применять полученные математические знания в повседневной жизни и в 

профессионально трудовой деятельности. Практическая направленность курса математики, 

реализуемого в целях достижения планируемых результатов освоения АООП (вариант 1), 

проявляется в особом содержании математического материала, предназначенного для изучения 

обучающимися с умственной отсталостью, в выборе специальных методов, приемов и средств 

обучения, отличных от тех, которые применяются при обучении детей с нормальным 

интеллектуальным развитием. 


