
Аннотация к адаптированной рабочей  программе по учебному предмету 

«Математические представления»  

четвёртый год обучения (Вариант3.4) 
Место 

предмета в 

учебном 

плане 

3 часа в неделю 

Документы в 

основе 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598),  

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слепых детей с тяжелой умственной отсталостью (вариант 3.4.)  

МБОУ Верхнедонской гимназии на 2019-2020 гг.  (утвержденной приказом МБОУ 

Верхнедонской гимназии № 258 от 15.08.2019г.) 

Цель  

программы 

Формирование элементарных математических представлений  слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и ТМНР). 

Используемые 

технологии 

Речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

- овладение элементарными математическими представлениями о количестве, 

числе, цифрах, составе числа (в доступных обучающемуся пределах); 

- умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, цвету (для 

учащихся с остаточным зрением); 

- 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. 
Методы, 

формы оценки 

усвоения 

программы 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур - стартовой, текущей и финишной диагностики. 

Оценка предметных результатов овладения слепой обучающейся с тяжѐлой 

умственной отсталостью  базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов и предполагает, что объектом оценки 

предметных результатов, связанных с достижениями обучающейся в усвоении 

знаний и умений по каждому учебному предмету выступает способность 

применять их в практической деятельности. 

 


