
Аннотация к  адаптированной рабочей программе по математике для 4 класса  
Адаптированная рабочая программа по математике для 4 класса составлена на основе 

требований ФГОС ОВЗ (легкая степень умственной отсталости) и в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования 

для детей с ОВЗ ( интеллектуальные нарушения, легкая степень умственной отсталости). 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской средней 

общеобразовательной школы № 2 .. 

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

обязательным компонентом учебного плана образовательного учреждения.  

 Изучение математики в 4 классе рассчитано на 136 часов (4 часа в неделю, 34 недели) 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

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. 

В содержании программы реализованы актуальные в настоящее время личностно-

ориентированный,  коммуникативно-когнитивный подходы к обучению.  

Для обучения математики используются учебники в соответствии с приказом об 

утверждении учебно-методических комплексов. 

Контроль усвоения программы указывается в календарно - тематическом планировании 

к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Итогом 

изучения математики в 4 классе является промежуточная аттестация.  

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с образовательными 

результатами, указанными в рабочей программе по предмету. 
 


