
Аннотации к рабочей программе «Математика» 

АООП НОО ОВЗ для обучающихся с РАС (в. 8.2) 

Рабочая программа по математике  разработана на основе примерной 

адаптированной  основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра  (вариант 

8.2). Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта ОВЗ на основе авторской 

 программы  М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой «Математика». Программа направлена на достижение 

планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Данная рабочая программа  рассчитана на 5-летний срок освоения (по 

варианту 8.2.), составлена с учётом   специфики коррекционно-развивающего 

обучения и реализуется на основе УМК «Школа России». 

В программе даётся распределение учебных часов по крупным разделам 

курса в соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная программа 

включает в себя следующие разделы: 

1. Пояснительная записка; 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

5. Планируемые результаты освоения программы 

6. Содержание учебного предмета 

7. Тематическое планирование 

8. Учебно – методическое обеспечение: 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 



 математическое развитие младшего школьника- развитие логического и 

знакового мышления, пространственного воображения, математической речи 

(умение строить рассуждения, выбирать аргументацию); вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин 

и способов измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики;  

 -воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания   в повседневной жизни. 

Для реализации  целей необходимо организовать работу по развитию 

мышления учащихся, способствовать формированию их творческой деятельности, 

овладению определённым объёмом математических знаний и умений, которые 

дадут им возможность успешно изучать математические дисциплины в старших 

классах. Своеобразие начальной ступени обучения состоит в том, что в этот 

период у учащихся формируются элементы учебной деятельности. На основе этой 

деятельности у ребёнка возникает теоретическое сознание и мышление, 

развиваются соответствующие способности 

На уроках математики для учащихся с РАС решаются как общие с 

общеобразовательной школой, так и специфические, коррекционные задачи. 

Коррекционная работа проводится на том материале, который является 

содержанием учебной образовательной программы, т.е. коррекционный процесс 

сливается с учебно-воспитательным. Целью коррекционной работы является 

исправление присущих воспитанникам недостатков психофизического развития 

средствами образования и дальнейшее развитие ребенка. Вся система 

коррекционной работы направлена на исправление дефектов, общих для всех 

детей с нарушением интеллекта (общая коррекция) и на исправление дефектов, 

характерных для определенных групп учеников (индивидуальная коррекция), с 

целью дальнейшей их развития, социализации и адекватной адаптации в 

современном обществе. 


