
Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету
«Математика» (4 классы)

Уровень образования (класс) - Начальное общее образование, 4 классы  

Количество часов – 136 часов

Учитель - Щукина Марина Альгирдасовна

Рабочая  программа  разработана  в   соответствии  с  Федеральным  законом  от
29.12.2012  №  273  –  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  с   приказом  от
19.12.2014 № 1599 об утверждении   Федерального  государственного  образовательного
стандарта  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями), на основе программы «Математика»  для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений   0–4 классы»,  автор М.Н. Перова, Т.И. Бугаёва, Старкова
И.Г, под редакцией к.п.н. профессора И.М. Бгажноковой (изд. 2011год) 
          Рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект: 
1. Учебник «Математика» (часть 1) 4 класс для общеобразовательных организаций,
реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы,  автор  Т.В.
Алышева, И.М. Яковлева – М.: Просвещение, 2021. 

2. Учебник «Математика» (часть 2) 4 класс для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, автор
Т.В. Алышева, И.М. Яковлева – М.: Просвещение, 2021

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение учащимися личностных результатов:
-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;
 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
-  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;
 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям;
-  формирование готовности к самостоятельной жизни.
Программа  обеспечивает  достижение  учащимися  4  класса  базовых  учебных
действий:




