ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе:
- Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г.№ 1015, г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам-образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января
2014г № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
зарегистрированного в Минюсте РФ 02 апреля 2014г., регистрационный № 31800
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599
(зарегистрирован 03.02.2015 №35850) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»;
- Информационное письмо Департамента государственной политики в сфере защиты
прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) № 07- 3517 от19.08.2016 «Об учебниках для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (постановление Главного санитарного врача
России от 10.07.2015 г. № 26, зарегистрированное в Минюсте России 14.08.2015 г.,
регистрационный № 38528).
- Устав МБОУ «КШ «Надежда» города Южно-Сахалинска.
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена
решением федерального учебно- методического объединения по общему образованиюпротокол от 22 декабря 2015г. №4/15)
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в
образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с легкой степенью
умственной отсталости (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 обучающимися с легкой степенью умственной
отсталости (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений,
необходимых для решения учебно-познавательных, учебнопрактических, житейских и
профессиональных задач и развитие способности их использования при решении
соответствующих возрасту задач;
•

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (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.
Решение названных задач позволяет познакомить обучающихся с легкой
степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) с универсальными
математическими способами познания мира, формирует элементарные математические
знания, раскрывает связь математики с окружающей действительностью и другими
школьными предметами, позволяет расширить личностную заинтересованность в
получении математических знаний.
Содержание курса «Математика» как учебного предмета на I этапе обучения (1 4 классы) представлено в АООП следующими разделами: пропедевтика обучения
математике (развитие дочисловых представлений); нумерация натуральных чисел в
пределах 100; число и цифра 0; единицы измерения величин (стоимости, длины, массы,
времени), их соотношение; измерение в указанных мерах; четыре арифметических
действия с натуральными числами; элементы геометрии; решение текстовых
арифметических задач. Отобранный учебный материал, распределение которого по
классам имеет концентрическую структуру, в достаточной степени представляет основы
математической науки необходимые, как для успешного продолжения образования на
следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к
самостоятельной жизни в современном обществе.
1 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по математике включают освоение
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП по математике определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
•
читать и записывать числа 1 - 10;
•
считать в прямом порядке по единице;
•
сравнивать числа на предметах;
•
пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10;
•
решать примеры на сложение и вычитание в одно действие с помощью
таблиц;
•
решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы,
разности (на предметном материале), записывать ответ;
•
отображать точку;
•
строить прямую линию с помощью линейки;
•
обводить геометрические фигуры по шаблону.
Достаточный уровень:
•
образовывать, читать, записывать числа 1 - 10;
•
считать в прямом/ обратном порядке по единице;
•
сравнивать числа на предметах, отвлеченно;

•
•

пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10;
решать примеры на сложение и вычитание в одно/два действия с помощью

таблиц;
•
решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы,
разности (на предметном материале), записывать решение и ответ;
•
•

отображать точку;
строить прямую/кривую линию с помощью линейки;

•

обводить геометрические фигуры по шаблону;

•
знать единицы измерения времени (сутки, неделя), стоимости (рубль),
длины (сантиметр).
2 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по математике включают освоение
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП по математике определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
•

читать и записывать числа 1 - 20;

•
считать в прямом порядке по единице до 20, в обратном порядке - от10 до 1;
•
сравнивать числа в пределах 20; знать знаки сравнения: >, <, =;
•
записывать числа, выраженные одной единицей измерения;
•
различать арифметические действия: сложение, вычитание;
•
решать примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд;
•
решать простые текстовые арифметические задачи (на предметном
материале) на нахождение суммы, разности; записывать ответ;
•
различать геометрические фигуры: точка, прямая линия, кривая линия, луч,
отрезок, угол, прямоугольник, квадрат;
•

строить прямую линию, отрезок, луч с помощью линейки; строить кривую

линию;
•
обводить геометрические фигуры по шаблону.
Достаточный уровень:
•
образовывать, читать, записывать числа 1 - 20;
•
считать в прямом/ обратном порядке по единице в пределах 20;
сравнивать числа в пределах 20; знать знаки сравнения: >, <, =;
•
записывать числа, выраженные одной единицей измерения;
•
различать арифметические действия: сложение, вычитание;
•
решать примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд;

•
решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы,
разности, увеличение/уменьшение на несколько единиц; записывать решение, ответ;
•
различать геометрические фигуры: точка, прямая линия, кривая линия, луч,
отрезок, угол, прямоугольник, квадрат, треугольник;
•

строить прямую линию, отрезок, луч с помощью линейки; строить кривую

линию;
•
•
•
•

строить отрезок заданной длины (одна единица измерения);
строить прямой угол с помощью чертежного угольника;
обводить геометрические фигуры по шаблону.
знать единицы измерения времени, стоимости, длины, массы.

3 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по математике включают освоение
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП по математике определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
•
читать и записывать круглые десятки;
•
считать круглыми десятками в прямом порядке в пределах 100;
•
сравнивать круглые десятки; знать знаки сравнения: >, <, =;
•
различать двузначные и однозначные числа;
•
записывать числа, выраженные одной единицей измерения;
•
различать числа, полученные при счете и измерении;
•
знать названия месяцев в году;
различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение,
деление;
•
решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в
пределах 20 (на предметном материале);
•
решать примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд в
пределах 100;
•

решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц;

•
решать простые текстовые арифметические задачи (на предметном
материале) на нахождение суммы, разности, произведения, частного (части);
•
находить точку пересечения линий (отрезков);
•
чертить многоугольник по заданным вершинам;
•
измерять стороны прямоугольника, квадрата.

Достаточный уровень:
•

получать, называть и записывать круглые десятки;

• считать круглыми десятками в прямом/обратном порядке в пределах100;
• сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения: >, <, =;
• различать двузначные и однозначные числа
• записывать числа, выраженные одной единицей измерения;
• различать числа, полученные при счете и измерении;
• знать названия месяцев в году, их порядок;
различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение,
деление;
•
решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в
пределах 20;
•
решать примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд в
пределах 100;
•
решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц;
•
решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы,
разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ;
•
решать
простые
текстовые
арифметические
задачи
на
увеличение/уменьшение на несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько раз;
записывать решение, ответ;
•
решать задачи на нахождение стоимости по цене и количеству; записывать
решение, ответ;
 находить точку пересечения линий (отрезков);
 измерять стороны прямоугольника, квадрата;
 чертить окружность с помощью циркуля;
 знать единицы измерения времени, стоимости, длины, массы объема.

