
Аннотация к учебному курсу «Математика»  
1-4 класс 

 
Математика – важный общеобразовательный предмет, который готовит учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально- 
трудовыми навыками. Содержание курса математики располагает необходимыми предпосылками 
для развития познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, воспитания трудолюбия, 
самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формирование умения 
планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 
учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми 
знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в нестандартных ситуациях, а 
так же в обыденной жизни. 
 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составляют: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 
 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)                    
(вариант 1); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа Средней школы № 60 для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Годовой календарный учебный график Средней школы № 60 на 2019 - 2020 учебный 
год. 

 
Программа составлена на основе сборника «Программы  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой (раздел 
«Математика», автор М.Н.Перова, Т.И.Бугаева, И.Г.Старкова) - Москва «Просвещение», 2011 год.  

 
Цель учебного предмета: социальная реабилитация и адаптация обучающихся с 

интеллектуальным нарушением в современном обществе.  
 
Задачи учебного предмета:   

 формирование доступных обучающимся математических знаний и умений практически 
применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов;  

 подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 
 максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного предмета, 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с 
учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах 
обучения; 

 воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, 
терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности. 

 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.    
 
  Основные направления коррекционной работы:                                                                                         
 развитие абстрактных математических понятий;   
 развитие зрительного восприятия и узнавания; 
 развитие пространственных представлений и ориентации; 
 развитие основных мыслительных операций; 
 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
 развитие речи и обогащение словаря; 



 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
Предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного плана раздела «Математика»: 
1 класс – 3 ч. в неделю (99 ч. за год); 
2 класс – 4 класс – 4 ч. в неделю (136 ч. за год). 
 
Содержание программы: пропедевтика, нумерация, единицы измерения и их соотношение, 
арифметические действия, арифметические задачи, геометрический материал. 

 


