
Аннотация 

К адаптированной рабочей программе по предмету «Математика» 

1-4(доп) класс 

Вариант 3.3 

1 класс  

Основа рабочей программы: 

Рабочая программа разработана на основе: 

1.  Федерального государственного стандарта начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598  

2. Федерального государственного стандарта начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1599  

3. Программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой; 

Рабочая программа  ориентирована  на учебник математики под редакцией Т. Алышевой, 1 

класс,- М.: Просвещение, 2018 

Цели изучения предмета: 

- формирование знаний об основных сенсорных эталонах формы, величины, цвета и умений 

использовать их в процессе зрительного восприятия предметов; 

- овладение основами математики (понятие числа, вычисления, решение простых арифметических 

задачи др.); 

- формирование способности пользоваться  математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту  житейских задач. 

Задачи курса на начальной ступени обучения: 

- формировать умения использовать знаково-символические средства,анализировать, 

дифференцировать, группировать (классифицировать), сравнивать, обобщать; 

- формировать навыки устных и письменных вычислений; 

- содействовать воспитанию личностных качеств ребенка; 

- развивать трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, любознательность; 

- формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль; 

- формировать способы познания окружающего мира при помощи сохранных анализаторов 

(слуха, осязания) и нарушенного зрения; 

- формировать умение пользоваться тифосредствами; 

- развивать речь учащихся; 



- расширять и уточнять представления об окружающем мире; 

- формировать пространственные представления. 

- освоение записи и чтения чисел, математических знаков по системе Л. 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане  

Рабочая программа по математике предусматривает в 1 классе – 132 часа за год(4 часа в неделю) 

согласно Учебному плану школы-интерната  на 2020-2021 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные: 

• овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов обучения, 

навыков взаимодействия с учителем и одноклассниками;  

• развитие любви к своей стране и городу;  

• развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

•  владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия;  

• развитие эстетических чувств;  

• формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни, интереса к 

предметно-практической деятельности и трудовым действиям 

Метапредметные: 

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

• овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

• умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

• использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

 

Предметные: 

• овладение элементарными математическими представлениями о количестве, числе, 

цифрах, составе числа; 

• использование начальных математических знаний о числах, величинах, мерах, 

геометрических фигурах для описания окружающих 



предметов, явлений, процессов, оценке их количественных и порядковых отношений; 

• умение производить элементарные измерения, пересчеты, запись полученных 

результатов; 

• освоение записи и чтения чисел, математических знаков; умение различать и сравнивать 

предметы по форме, величине, цвету;  

• умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости;  

• умение пересчитывать предметы в доступных пределах;  

• умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много);  

• умение использовать математические знания при решении соответствующих возрасту 

бытовых задач;  

• умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

соотносить время с началом и концом деятельности;  

• освоение элементарных практических действий с предметами, умение действовать по 

словесной установке. 

• освоение записи и чтения чисел, математических знаков по системе Л.Брайля 

Содержание учебного предмета 

Пропедевтический этап. 

Основной этап. 

Нумерация. 

Единицы измерения и их соотношения. 

Арифметические действия. 

Арифметические задачи. 

Геометрический материал. 

2 класс 

Основа рабочей программы: 

Рабочая программа разработана на основе: 

1.  Федерального государственного стандарта начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598  

2. Федерального государственного стандарта начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1599  

3. Программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой; 

Рабочая программа  ориентирована  на учебник математики под редакцией Т. Алышевой, 1 

класс(часть 2),- М.: Просвещение, 2018 



 

Цели изучения предмета: 

- формирование знаний о сенсорных эталонах формы, величины, цвета и умений использовать их 

в процессе зрительного восприятия предметов; 

- овладение основами математики (понятие числа, вычисления, решение простых арифметических 

задачи др.); 

- формирование способности пользоваться  математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту  житейских задач. 

Задачи курса: 

- формировать умения использовать знаково-символические средства, анализировать, 

дифференцировать, группировать (классифицировать), сравнивать, обобщать; 

- формировать навыки устных и письменных вычислений; 

- содействовать воспитанию личностных качеств ребенка; 

- развивать трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, любознательность; 

- формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль; 

- формировать способы познания окружающего мира при помощи сохранных анализаторов 

(слуха, осязания) и нарушенного зрения; 

- формировать умение пользоваться тифосредствами; 

- развивать речь учащихся; 

- расширять и уточнять представления об окружающем мире; 

- формировать пространственные представления. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане  

Рабочая программа по математике (вариант 3.3) предусматривает во 2 классе – 170 часов за год(5 

часов в неделю) согласно Учебному плану школы-интерната  на 2020-2021 учебный год 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; 

 воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 

 освоить роль ученика; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и хорошо); 

 знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар; 

 формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические 

навыки; охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, физ. минутка), 

 развивать навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Предметные результаты изучения учебного предмета. 



Обучающиеся должны уметь: 

1 уровень 

- изменять количество предметов, устанавливать взаимно-однозначное соответствие; 

- образовывать, читать и записывать числа первого и второго десятка рельефно-точечным 

шрифтом действия на приборе Л. Брайля; 

- считать в прямом и обратном порядке по единице в пределах 20, по 2, по 3 в пределах 

10; 

-оперировать количественными и порядковыми числительными; 

- заменять10 единиц одним десятком (1 дес. =10 ед.); 

- сравнивать числа и предметные совокупности, добавлять недостающие, убирать лишние 

предметы; 

- решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10; 

- пользоваться переместительным свойством сложения; 

- пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из двух слагаемых; 

-пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

- заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р.(5 к.. 

10 к.) бумажной купюрой 10 р.; разменивать монеты достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 

к.), бумажную купюру 10 р. По 1 р. (1 к.) и другими возможными способами (не более 3-х 

монет); 

- решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка), записывать решения в виде арифметического примера; 

- отображать точку на листе бумаги, на классной доске; 

- строить прямую линию в приборе для письма по Брайлю; 

- обводить геометрические фигуры по шаблону, трафарету в приборе «Школьник». 

2 уровень 

- образовывать, читать и записывать числа первого десятка рельефно-точечным шрифтом 

действия на приборе Л. Брайля, на приборе прямого чтения; 

- считать в прямом и обратном порядке по единице в пределах 10 (счет по 2, по 3 не 

обязателен); сравнивать группы предметов (называть и показывать лишние или 

недостающие не обязательно); 

- решать примеры в одно действие на сложение и вычитание в пределах 10 с помощью 

счетного и дидактического материала; 

- пользоваться таблицей состава чисел (из двух чисел); 

- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

- решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка), записывать решения в виде арифметического примера (с помощью учителя); 



- заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к.. 

10 к.) бумажной купюрой 10 р.; разменивать монеты достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 

к.),  бумажную купюру достоинством 0 р. по 1 р. (1 к.) (с помощью учителя); 

- строить прямую линию в приборе для письма по Брайлю); 

Основное содержание учебного предмета 

Повторение. 

Нумерация. 

Единицы измерения и их соотношения. 

Арифметические действия. 

Арифметические задачи. 

Геометрический материал. 

3 класс 

Основа рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного стандарта начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598, 

2. АООП обучающихся с нарушением зрения (вариант 3.3), утвержденной на педсовете ГОУ 

ЯО «Гаврилов-Ямской школы-интерната». 

3. Программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой; 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» предусматривает в 3 классе - 170 

часов за год (согласно Учебному плану (вариант 3.3) школы-интерната на 2020-2021 учебный год. 

Данная адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник:   

1).Математика, 2 класс, часть I, Т. В. Алышева, Москва «Просвещение» 2018 год 

2).Математика, 2 класс, часть II, Т. В. Алышева, Москва «Просвещение» 2018 год, включенного в 

Федеральный перечень учебников, допущенных МО и НРФ к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год. 

 



Целью является подготовка обучающихся с   умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками.   

Достижение данной цели предусматривает решение следующих основных задач. 

Основные задачи, стоящие перед курсом математики на данный учебный год: 

 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 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. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 осознавать необходимость аккуратного оформления тетрадей, записей в тетрадях рельефно-

точечным шрифтом Л. Брайля; 

 развивать любовь к своей стране и городу; 

 развивать способность к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства; 

 владеть навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм; 

 развивать эстетические чувства; 

 формировать знания о правилах безопасного здорового образа жизни: гигиенические 

навыки, охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, физ. минутка), интереса 

к предметно-практической деятельности. 

Предметные результаты. 

Числа и величины: 

 читать числа, записанные с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля в 

пределах 20, выполнять запись чисел на приборе для письма Л. Брайля, на приборе прямого 

чтения, сравнивать; составлять последовательность чисел, используя ряды индивидуально-

наборных полотен, упорядочивать числа от нуля до 20; 



устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

 группировать практическим способом в индивидуальных наборных полотнах по 

заданному или самостоятельно установленному признаку, выполненные одновременно плоским 

и рельефно-точечным шрифтом, карточки с числами; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними ( час, время суток, неделя (название 

дней недели, последовательность), месяц (название месяцев, последовательность); дециметр, 

сантиметр). 

Арифметические действия: 

 выполнять письменно рельефно-точечным шрифтом действия с двузначными числами в 

приборе Л. Брайля (сложение, вычитание однозначных и двузначных чисел в пределах 20) с 

использованием таблиц сложения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий; 

 выполнять устно сложение, вычитание, однозначных и двузначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 20 (в том числе с нулём и числом 1); 

 читать математические выражения, вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2 арифметических действия); 

выполнять действия с величинами; 

формулировать свойства арифметических действий и использовать их для удобства 

вычислений. 

Работа с текстовыми задачами: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1-2 действие) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (отрезок, прямой угол, 

квадрат, треугольник, прямоугольник ), в том числе, используя тифлотехнические средства для 

построения на плоскости слепыми обучающимися, выполнять изображения отрезков с заданными 

измерениями, произвольных углов разных типов.(Приборы: Н.А. Семевского, «Школьник») 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, брус), геометрические фигуры и 

их рельефное изображение; 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Геометрические величины: 



 измерять длину отрезка, используя линейку с рельефными делениями (для слепых и 

слепых с остаточным зрением);  

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо, используя 

осязание и остаточное зрение (для слепых и слепых с остаточным зрением). 

Работа с информацией: 

 читать несложные готовые таблицы, выполненные рельефно-точечным шрифтом; 

 читать несложные рисунки, выполненные в рельефном изображении; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы). 

Основное содержание предмета 

Нумерация. 

Единицы измерения и их соотношения 

Арифметические действия. 

Арифметические задачи. 

Геометрический материал 

4 класс 

Основа рабочей программы 
Адаптированная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
стандарта начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» 
декабря 2014 г. № 1598, и АООП обучающихся с нарушением зрения (вариант 3.3), утвержденной 
на педсовете ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямской школы-интерната» 
 
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» предусматривает в 4 классе - 170 
часов за год (согласно Учебному плану (вариант 3.3) школы-интерната 4 часа в неделю -136 ч, и 
ещё использован 1 час по выбору-34 часа). Итог-170 часов на 2020-2021 учебный год. 
Адаптированная рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 4 класса вариант 
3.3. 
Данная адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник:   

Математика, 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные образовательные программы. В 2 частях, Т. В. Алышева, И. М. 
Яковлева Москва «Просвещение» 2018 год, включенного в Федеральный перечень учебников, 
допущенных МО и НРФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях на 2020-2021 учебный год. 
В 4 классе (вариант 3.3) используется 1 часть учебника. 
 



Целью образовательно-коррекционной работы является подготовка обучающихся с   умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к жизни в современном обществе и овладение 
доступными профессионально-трудовыми навыками.   
Достижение данной цели предусматривает решение следующих основных задач. 
Основные задачи, стоящие перед курсом математики на данный учебный год: 

 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 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. 

 

 

 

 
 


