
Аннотация к адаптированной рабочей программе по математике для обучающегося
3 класса с умственной отсталостью

Адаптированная  рабочая  программа  по  математике  для  обучающегося  3  класса  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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:
 развивать познавательную деятельность младших школьников с нарушением интеллекта на 

основе формирования доступных математических представлений, знаний, умений, необходимых им в 
повседневной жизни и при изучении других предметов.

Задачи:
 формировать доступные обучающимся математические знания, умения, 

практически применять полученные знания в повседневной жизни, при изучении других предметов;
 обучать умению видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности; 
 развивать и корректировать недостатки познавательной деятельности, личностных 

качеств учащихся средствами математики с учётом индивидуальных возможностей каждого ребёнка;
 воспитывать у школьников целеустремлённость, трудолюбие, самостоятельность, 

навыки контроля и самоконтроля, аккуратность.
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
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:

– положительное отношение к школе, к изучению математики;
– интерес к учебному материалу;
– представление о причинах успеха в учёбе;
– общее представление о моральных нормах поведения;
– уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям.

Обучающийся получит возможность для формирования:
– начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к учебе;
– понимания значения математики в жизни человека;
– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности;

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится

– принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;
– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
– адекватно воспринимать предложения учителя;
– проговаривать вслух последовательность производимых действий,
составляющих основу осваиваемой деятельности;
– осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной 
деятельности;
– оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под
руководством учителя.

Обучающийся получит возможность научиться:



– принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;
– в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
– осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;
– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

– ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой 
информации при работе с учебником;
– использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи;
– читать простое схематическое изображение;
– проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению);
– выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные 
признаки (для изученных математических понятий);
– под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить разбиение 
объектов на группы по выделенному основанию);
– под руководством учителя проводить аналогию;
– понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные).

Обучающийся получит возможность научиться:
– строить небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения);
– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отношениях;
– выделять несколько существенных признаков объектов;
– под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе их 
анализа;
– понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять эмпирические 
обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и формулировать выводы;
– проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

– принимать участие в работе парами и группами;
– воспринимать различные точки зрения;
– воспринимать мнение других людей о математических явлениях; 
– понимать необходимость использования правил вежливости;
– использовать простые речевые средства;
– понимать, задаваемые вопросы.

Обучающийся получит возможность научиться:
– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;
– выражать свою точку зрения;
– строить понятные для партнера высказывания;
– адекватно использовать средства устного общения.

Предметные результаты
 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений.
Овладение о основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, 
записи и выполнения алгоритмов.
 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач.

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.

Метапредметные результаты.
Регулятивные:

 организовывать себе рабочее место под руководством учителя;
 использовать в своей деятельности простейшие инструменты для работы на уроке;



 корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством 
учителя;

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности;
 определить план выполнения заданий на уроках при решении примеров и задач под 

руководством учителя;
Познавательные:

 ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя;
 слушать и отвечать на простые вопросы учителя;

называть,  характеризовать  предметы  по  их  основным  свойствам  (цвету,  форме,  размеру,
материалу); находить общее и различие с помощью учителя; 

 группировать предметы на основе существенных признаков (одного-двух) с 
помощью учителя;

 использовать знако-символические средства с помощью учителя.
Коммуникативные:

 участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях;
 слушать и понимать речь других;
 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться;
 оформлять свои мысли в устной речи;
 высказывать свое мнение при обсуждении задания.


