
Аннотация к адаптированной рабочей программе « Математика»  специального 

(коррекционного) VIII вида 4 класса  

     Адаптированная рабочая программа по математике начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 8 вида  4 класса составлена на 

основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией В.В. Воронковой – М. Издательство «Владос», 2011 год и  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования   для детей с ограниченными возможностями здоровья и   

с выбранным учебником: М. Н. Перова Математика. Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. М. -Просвещение, 2013 г, 

включенного в Федеральный перечь учебников, допущенных МО и НРФ к использованию 

в образовательном процессе для детей с ОВЗ. 

Место предмета в учебном плане 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 8 вида образовательных учреждений отводит в  4 классе на 2016-2017 учебный 

год  170 учебных часов из расчета 5 учебных часов в неделю. Рабочая программа 

составлена в соответствии с учебным планом МКОУ «Костинская СОШ» и рассчитана на 

реализацию в течение  34 недель  в количестве 170 час. 

   

    Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно 

отсталых школьников. Его введение в учебный план обусловлено значительным 

отставанием умственно отсталых школьников в общем и речевом развитии от своих 

сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому предмету имеют 

интегрированный  характер,  рассматриваются как коррекционные. 

Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

         Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, учит использовать математические знания в 

нестандартных ситуациях. 

Задачи: 

1. Формирование доступных количественных, пространственных, временных  и 

геометрических представлений; 

      2.     Формирование осознанных и прочных во многих случаях доведенных до 

автоматизма навыков вычислений, представлений о геометрических фигурах. 

      3. Повышение общего развития учащихся и корректировка недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

     4. Развитие абстрактных математических понятий;   

      5. Развитие зрительного восприятия и узнавания; пространственных представлений и 

ориентации; 

      6. Развитие основных мыслительных операций; наглядно-образного и словесно-

логического мышления; 

       7. Корректировка и развитие речи. 

       8. Воспитание у учащихся трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, любознательности,  

      9. Формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

     10. Воспитание у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям 

элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

      Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения учителем 

индивидуальных особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных) 



Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики. 

В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а 

начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. Решения всех видов задач 

записываются с наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности 

он должен быть тесно связан с арифметическим. 

 На каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний по 

математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и 

вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц 

умножения и деления. Организация самостоятельных работ должна быть обязательным 

требованием к каждому уроку математики. Домашние задания обязательно ежедневно 

проверяются учителем. 

Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике учитель 

проводит 2—3 раза в четверти контрольные работы. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который доступен большинству учащихся, обучающихся во вспомогательной школе. 

Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те 

упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем. Усвоение этих 

знаний и умений дает основание для перевода обучающихся в следующий класс.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема Всего 

часов 

 Сотня  

2 

 

Повторение 

Умножение и деление 

20 ч. 

3 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

десяток 

10 ч. 

4 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд 11 ч. 

5 Умножение и деление 100 ч. 

6 Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени. 13 ч. 

7 Все действия в пределах 100 12 ч. 

8 Повторение пройденного. 4 ч. 

Итого 170 ч. 

         Календарно-тематическое планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся класса. В нем распределено количество часов на изучение тем и 

конкретизирована тема каждого урока 

Формы контроля:  

Знания и умения, учащихся по математике оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

 




