
Аннотация к рабочей программе по математике для 4 класса 

 
Рабочая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья по предмету 

«Математика» составлена в соответствии следующих  нормативно- правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1-4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 8-е изд. - М.: 

Просвещение, 2013. 

4.Постановление №26 от 10 июля 2015г об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

Программа по математике составлена с учётом особенностей познавательной 

деятельности детей с умственной отсталостью и направлена на разностороннее развитие 

личности. Материал программы способствует достижению обучающимися уровня знаний, 

необходимого для их социальной адаптации. Программа предполагает реализацию 

дифференцированного и деятельностного подхода к обучению и воспитанию ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения). 

 Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления. 

 Развивать пространственное воображение. 

 Развивать математическую речь. 

 Формировать систему начальных математических знаний и умений, применять их 

для решения учебно-познавательных и практических задач. 

 Формировать умения вести поиск информации и работать с ней. 

 Формировать первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

 Развивать познавательные способности. 

 Формировать критическое мышление. 

Развивать умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

    Рабочая программа по предмету «Математика» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) в 4 классе рассчитана на 136 

часов в год (4 ч. в неделю). 

  



2 
 

Материально – техническое обеспечение 

 

Т. В. Алышева, И.М. Яковлева.  Учебник «Математика» 4 класс в 2 частях (учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы). Москва «Просвещение» 2019 г. 

Дидактический материал в виде: предметов различной формы, величины, цвета; счетного 

материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для персонального 

компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формированию вычис-

лительных навыков. 

Демонстрационный материал: таблицы, набор цифр, знаков. 

Измерительные инструменты и приспособления: линейки, циркули, наборы угольников, 

метр. 

Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска; экранно-     звуковые 

пособия. 

 


