
Аннотация  
к адаптированной рабочей программе для обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
вариант 1 

учебного предмета «Математика» 1-4 классы 
 

 Адаптированная рабочая программа по «Математике» для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 разработана на 

основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

2. Приказа от 19 декабря 2014 г. N 1599 об утверждении Федерального 

Государственного Стандарта Образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

4. Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года N 16) 

5. Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 17.09.2020, 

протокол № 3/20) 

 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

• формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 



• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Математика» изучается в начальных классах в течение 

четырёх лет в   объёме 507 учебных часов за 4 года. 

 

Предметны

е области 
          Учебные 

            предметы 

 

Классы 

Количество часов в год Всего 

I  II  III  IV 

Год.  Нед.  Год.  Нед.  Год.  Нед.  Год.  Нед.

  
Год.  Нед. 

Обязательная часть 

Математика  Математика  99  3  136  4  136  4  136  4  507  15 

Итого:  99  3  136  4  136  4  136  4  507  15 
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