
Аннотация к  адаптированной рабочей программе индивидуального обучения по математике
для обучающихся  1 класса с умственной отсталостью

       Адаптированная  рабочая  программа  индивидуального  обучения  по  математике  для
обучающихся   1  класса  с  умственной  отсталостью  составлена   в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),утвержденным приказом Министерства
образования  и  науки  РФот  19.122014г  №1599,  Примерной  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью.
Математика.  1-4  классы,  методическими  рекомендациям для  общеобразовательных  организаций,
реализующих  адаптированную  основную  общеобразовательную  программу  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1).  авт.
Алышева Т.В., опубликованной в Комплекте примерных рабочих программ для 1 дополнительного и
1  классов  по  отдельным  учебным  предметам  и  коррекционным   курсам  для  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  М.,  Просвещение,  размещённой  на
сайте  fgosreestr.ru

   На изучение математики в 1 классе по программе отведено 2 часа   в неделю, 66 часов в год.

Для реализации программы используется учебно – методический комплект:
-  Алышева  Т.В.  Математика.  1  класс.  Учебник для  общеобразовательных  организаций,

реализующих  адаптированную  основную  общеобразовательную  программу  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1).  М.,
Просвещение – В 2-х ч. – Ч. 1.

- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. Дополнительный первый класс. Учебное пособие
для  общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированную  основную
общеобразовательную  программу  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. М., Просвещение – Ч.1.

Основные задачи, стоящие перед курсом математики в 1 классе,  направлены на достижение
личностных и предметных результатов освоения АООП, и заключаются в следующем:

-  формирование  у  обучающихся  системы  начальных  математических  знаний  и  умений,
развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту жизненных задач
из ближайшего социального окружения;

-  коррекция  и  развитие  познавательной  деятельности  обучающихся  с  легкой  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  средствами  математики  с  учетом  их
индивидуальных возможностей;

- личностное развитие обучающихся, основанное на принятии новой для них социальной роли
ученика  и  включение  в  образовательную  деятельность  на  основе  интереса  к  содержанию  и
организации процесса изучения математики.


