
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Математика 

Класс: 1-4 

Нормативная 

база 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ НТГО «СОШ 

№7 имени М.Г. Мансурова». 

Цели и задачи Изучение математики в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• Математическое развитие младших школьников 

• Формирование системы начальных математических 

знаний 

• Воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности 

 Программа определяет ряд задач, решение которых 

направлено на достижение основных целей начального 

математического образования: 

• Формировать элементы самостоятельной 

интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения) 

• Развивать основы логического, знаково-символического 

и алгоритмического мышления 

• Развивать пространственное воображение 

• Развивать математическую речь 

• Формировать систему начальных математических 

знаний и умений, применять их для решения учебно-познавательных 

и практических задач 

• Развивать познавательные способности 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 Программа включает рассмотрение пространственных отношений 

между объектами, ознакомление с различными геометрическими 

фигурами и геометрическими величинами. Обучающиеся научатся 

распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг.   

Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными 

инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль).Предметное 

содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку базовых учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию 

умений сравнивать математические объекты (числа, числовые 

выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), 
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выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой 

основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить 

освоенные способы действий в изменённые условия. 

Изучение математики способствует развитию 

алгоритмического мышления младших школьников. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий 

и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую 

задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой 

для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

Программа ориентирована на формирование умений 

использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых 

знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

          Обучение младших школьников математике на основе данной 

программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, 

память и речь). 

 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Место предмета 

в учебном плане 

На изучение предмета «Математика» в 1 классе отводится по 3 часа в 

неделю, курс рассчитан на 99 часов (33 учебные недели). 

На изучение предмета «Математика» во 2 классе отводится 5 часов в 

неделю, курс рассчитан на 170 часов (34 учебные недели). 

На изучение предмета «Математика» в 3 классе отводится 5 часов в 

неделю, курс рассчитан на 170 часов (34 учебные недели). 

На изучение предмета «Математика» в 4 классе отводится 5 часов в 

неделю, курс рассчитан на 170 часов (34 учебные недели). 
Учебно -

методическое 

обеспечение 

1. Учебник "Математика" 1 класс (в 2-х частях), Т.В.Алышева,  Москва 

"Просвещение", 2017; 

2. Учебник "Математика" 2 класс (в 2-х частях), Т.В.Алышева,  Москва 

"Просвещение", 2018; 

3. Учебник "Математика" 3 класс  (в 2-х частях), Т.В.Алышева,  Москва 

"Просвещение", 2018; 

4. Учебник "Математика" 4 класс (в 2-х частях), Т.В.Алышева,  И.М. 

Яковлева, Москва "Просвещение", 2018;  
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