
                  Аннотация к адаптированной рабочей программе по математике для 1 класса  

 

Адаптированная рабочая программа по математике для 1 класса составлена в 

соответствии требованиям Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, 

легкая степень умственной отсталости) начального общего образования и на основании 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, лёгкая степень 

умственной отсталости) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Артемовской средней общеобразовательной школы №2. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Оно закладывает основы для формирования приемов умственной деятельности: 

обучающие учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать определенные обобщенные 

знания и способы действий. Усвоенные в начальном курсе математике знания и способы 

действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и в других 

школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку базовых учебных действий, развитие логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи. 

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

является обязательным компонентом учебного плана обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, лёгкая степень умственной 

отсталости) на уровне начального общего образования образовательного учреждения. 

На изучение предмета «Математика» в 1 классе отводится 99 часов в год (3 часа в 

неделю). 

Цель изучения предмета: подготовка обучающихся к жизни в современном 

обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками; коррекция и 

развитие познавательной деятельности путем формирования основ математических знаний и 

умений. 

Задачи обучения: 

- формирование доступных обучающимся 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. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и  представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежит в основе формирования общей картины мира. Именно это знания и 

представления необходимы  для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры. 

Обучение математике на основе данной программы способствует развитию  и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, 

память и речь). Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению обучающихся в познании окружающего мира. 



Отличительными чертами  изучаемого курса является то, что данная программа 

предусматривает значительный подготовительный  период. Особенностью организации 

учебного процесса  по данному курсу является: непрерывная повторяемость полученных 

знаний, возвращение к ним на последующих уроках, использование этих знаний  в иных 

связях и отношениях, включение в них новых знаний, их углубление и совершенствование. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их 

усвоение возможно только при условии овладения способами отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно – 

следственных связей между понятиями. Не менее важный прием – материализация, т.е. 

умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванным ведущими методами обучения используются и другие: 

демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

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 1 классе является промежуточная аттестация.  

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 


