


Введение 
Рабочая программа по учебной дисциплине «Математика» для 4 «Е» класса разработана в 

соответствии с учебным планом общего образования обучающихся с легкой и средней степенью 

умственной отсталости на 2019-2020 учебный год 3-4 классов (I вариант), на основе Программы 

специальных  (коррекционных) образовательных  учреждений  VIII вида: подготовительный, 1-

4классы: / Под ред. В.В. Воронковой. - Москва «Просвещение», 2010 г.  

   Математика, являясь одной из важных общеобразовательных дисциплин, готовит 

обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. Процесс обучения математике неразрывно связан с 

решением специфической задачи- коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение математике должно носить 

практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, 

готовить обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Цель: дать обучающимся такие доступные количественные, пространственные, 

временные, геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

Задачи:  

Образовательные: 

 овладение обучающимися началами математики; 

  овладение обучающимися  способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач. 

Коррекционно-развивающие:   

  использование процесса обучения математике для повышения уровня общего развития 

обучающихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни; 

 развитие точности и глазомера, умения планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения; 

 выявление особых  образовательных потребностей   обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в обучении математике и осуществление индивидуально 

ориентированной  педагогической  помощи в обучении обучающимся  с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Воспитательные: 

 воспитаниеу обучающихся целенаправленности, терпеливости, работоспособности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля. 

I. Планируемые   результаты изучения учебного предмета, курса и 

выполнения индивидуального проекта 
    Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Математика» предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

  способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены;  

 познавательный интерес к математической науке. 

Предметные результаты 





 


