
Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету                      

«Математика», (1-4 классы) по АООП НОО с НОДА (вариант 6.3) 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе нормативных 

документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

г. № 1598 (с изменениями и дополнениями); 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального  общего образования умственно отсталых обучающихся с НОДА 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

3. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с НОДА 9вариант 6.3) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И. Беляева». 

 

 

 Цели преподавания предмета «Математика» 

: Подготовка учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, учит использовать математические знания в 

нестандартных ситуациях. 

Задачи: 

1. Формировать осознанные и прочные во многих случаях доведенные до 

автоматизма навыки вычислений, представления о геометрических фигурах. 

2. Научить читать и записывать числа в пределах 100. 

3. Пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным 

изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

4. Коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка; 

5. Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности; 

6. Формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Учебники: 

Т.В. Алышева Математика. 1 класс. Учебник для 1 класса для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы. В 2 ч.  М.: 

Просвещение, 2018 

 

Т.В. Алышева Математика. 2 класс. Учебник для 2 класса для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы. В 2 ч.  М.: 

Просвещение, 2019 

 

Т.В. Алышева Математика. 3 класс. Учебник для 3 класса для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы. В 2 ч.  М.: 

Просвещение, 2019 

 



Т.В. Алышева Математика. 4 класс. Учебник для 4 класса для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы. В 2 ч.  М.: 

Просвещение, 2020 

  Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

         В 1-ом классе на изучение предмета «Математика» отводится 132 часа (4 часа в 

неделю, 33 учебные недели), 33 учебные недели). Во 2 - 4 классах программой 

предусмотрено изучение предмета «Математика» - 136 часов (4 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные 

установки: 

 

1. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, т 

3. Развитие мыслительной деятельности; 

4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

6. Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала. 

 Для текущей аттестации в первом классе применяется безотметочная система 

оценивания. Во 2-4 классах оценивание проводится по 5-балльной системе.   
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