
 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (приказ 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 6.10 2009г. 

№ 373, с изменениями: приказ № 1576 от 31.12.2015, приказ Министерства 

просвещения РФ от 11.12.2020 №712), Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее – ФГОС НОО для детей с ОВЗ)).  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья“ 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528),   на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, с учетом Примерной 

программы по математике для 1-4 классов (Примерная АООП НОО 

обучающихся с ТНР, одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, Протокол заседания от 22 декабря 

2015 г. № 4/15  с учетом  положения Концепции образования 

этнокультурной направленности в Республике Коми 

(http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/). 

Программа адресована учащимся 1-4 классов. 

         Программа реализуется по УМК «Школа России» в 1-4 классах. 

         Изучение учебного предмета «Математика» начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 использование математических представлений для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном 

и пространственном отношении;  

 произведение вычисления для принятия решений в различных 

жизненных ситуациях;  

 чтение и запись сведения об окружающем мире на языке математики;  

 формирование основы рационального мышления, математической речи 

и аргументации;  



 работа в соответствии с заданными алгоритмами;  

 узнавание в объектах окружающего мира известные геометрические 

формы и работать с ними. 

 

 Содержание коррекционной работы 

Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное 

освоение математических операций. Развитие внимания, памяти, восприятия, 

логических операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения. 

Развитие всех сторон речи обучающихся. Формирование начальных 

математических знаний (понятие числа, вычисления, решение простых 

арифметических задач и другие). Развитие математических способностей. 

Формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, 

обобщающих понятий. Развитие процессов символизации, понимания и 

употребления сложных логико-грамматических конструкций. Развитие 

способности пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать 

меры измерения пространства, времени, температуры и другое) в различных 

видах обыденной практической деятельности).  

 

  

 

 

  

 


