
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Математика»  

 для 1а доп. класса на 2022-23 уч. год 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1 дополнительного 

класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ; 

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом 

Минобрнауки России от июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38, от 

05.07.2017г.; приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020года №766; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28. 09. 2020 г. № 28 « Об утверждении санитарных правил СП  2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат»;  

7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

Срок реализации программы: 1 учебный год. В соответствии с календарным 

графиком программа рассчитана на 99 часов в год. 

Цель данной программы - повысить уровень как психологической, так и 

функциональной готовности детей с нарушением интеллекта к овладению 

математическими знаниями, элементарными навыками счета. 

С учетом уровня психофизического развития обучающихся данного класса 

основными задачами являются: 

Образовательные: 

обучать сравнению предметов (по цвету, форме, размеру, назначению); 

предметных совокупностей, объемов жидкостей, сыпучих веществ; 

ознакомить с временными представлениями, геометрическими формами и 

положению предметов в пространстве; 



обучать приемам предметно – практической деятельности; 

формировать умение работать по словесной и письменной инструкции, по 

алгоритму; 

овладевать первоначальными навыками счета в пределах 5; 

обучать решению арифметических задач. 

Коррекционно-развивающие: 

развивать основные мыслительные операции (сравнение, обобщение, анализ и т.д.); 

формировать навыки группировки и классификации; 

развивать внимание, памяти, восприятия, мышления; 

формировать временные и пространственные представления; 

развивать моторику рук, графомоторные навыки. 

Воспитательные: 

вырабатывать положительную мотивацию, поддержку интереса к учению;        


