
Аннотация к адаптированной рабочей программе по математике
  для обучающихся 1 класса с задержкой психического развития

Адаптированная  рабочая  программа  по  математике   для  обучающихся  1  класса  с  задержкой
психического развития составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598, примерной
основной образовательной программой начального  общего образования и авторской программой Моро
М.И.,  Волковой С.И.,  Степановой С.В.,  напечатанной в  сборнике:  Математика.  Примерные рабочие
программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / [М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. — 2-е изд. перераб.
— М. : Просвещение.

Рабочая  программа  составлена  на  99  ч.  в  год  (3  часа  в  неделю),  33  часа  выделено  на
самостоятельную работу.

Обучение ведётся на государственном языке – русском языке.
  Цели  курса:
 математическое развитие  -  формирование способности к интеллектуальной деятельности,

пространственного  воображения,  математической  речи;  умение  строить  рассуждения,  выбирать
аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации в учебной и
справочной литературе.

 освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их
измерения;  использование  арифметических  способов  для  разрешения  сюжетных  ситуаций;
формирование  умения  решать  учебные  и  практические  задачи  средствами  математики,  работа  с
алгоритмами выполнения арифметических действий;

 воспитание интереса  к  математике,  осознание  возможностей  и  роли  математики  в
познании  окружающего  мира,  понимание  математики  как  части  общечеловеческой  культуры,
стремления использовать математические знания в повседневной жизни.

Задачи курса:
— формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на  основе

овладения  несложными  математическими  методами  познания  окружающего  мира  (умения
устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения

учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие  умений  аргументированно  обосновывать  и  отстаивать  высказанное  суждение,

оценивать и принимать суждения других.
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