
Аннотация к адаптированной рабочей программе по математике

для обучающегося 2 класса с умственной отсталостью
Адаптированная рабочая программа по математике для обучающегося 2 класса с
умственной отсталостью составлена в соответствии с ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью, на основе программы Воронковой В. В. / под ред.
Воронковой В. В. Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида., М.: Просвещение, Подготовительный класс. 1-4 классы.
Обучение ведется на государственном языке – русском языке.
Адаптированная рабочая программа по математике рассчитана на 68 часов в год (2 ч. в
неделю).

Цель обучения:
- продолжить формирование системы начальных математических знаний.

Задачи обучения:
- формирование временных, пространственных, количественных представлений,

которые будут способствовать усвоению дальнейшего курса математики;
- коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств

ребенка;
- воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпимости, настойчивости,

любознательности;
- формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль

и самоконтроль.
Основные направления коррекционной работы:

- развитие артикуляционной моторики;
- коррекция речи и мышления;
- коррекция фонематического слуха;
- коррекция звукового и зрительного восприятия;
- коррекция мышц мелкой моторики;
- коррекция познавательных процессов;
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Планируемые результаты
Личностными результатами изучения предмета «Математика» во 2-ом классе
являются
1) формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства  гордости за
свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
3) принятие и освоение социальной роли обучающегося,  развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;



7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м
классе являются:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение
начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
4) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
5) овладение навыками смыслового чтения; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации;
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
7) готовность слушать собеседника и вести диалог;
8) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
9) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.)
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
10) умение  работать  в  материальной и  информационной среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.

Предметными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе
являются:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов,  процессов,  явлений,  а  также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и
выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать
и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
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