
Аннотация к рабочей программе по математике. 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ МОиН 

от 06.10.2009 №373), Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ МОиН РФ от 19.12.2014 г. № 1598); 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабовидящих обучающихся с ОВЗ (в 

редакции от 30.03.2015 г.); изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373 (приказ МОиН от 31.12.2015 №1576); программы УМК 

«Школа России» (Концепция и программы для начальных классов», М., 

Просвещение, 2012 г). 

 

Программа реализуется на основе УМК «Школа России». 

Авторы М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова  

        

 Данная программа выполняет следующие функции: 

- информационную( позволяет получить представления о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала по математике); 

-организационную( определяет основное направления деятельности 

учащихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 

-планирующую ( регламентирует требования к выпускнику на всех этапах 

обучения); 

- методическую ( определяет используемые методы, образовательные 

технологии, пути достижения учащимися личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения образовательной программы по 

математике) 



             Цели  программы:   формирование элементов самостоятельной 

интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения). 

               Для достижения поставленных целей изучения математики 

необходимо решение следующих практических задач: 

-развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

-развитие пространственного воображения; 

-развитие математической речи; 

-формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

-формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

-развитие познавательных способностей; 

-воспитание стремления к расширению математических знаний; 

-формирование критичности мышления; 

-развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других 

Отражены особенности реализации адаптированной основной 

образовательной программы при обучении слепых и слабовидящих. Имея 

одинаковое содержание и задачи обучения, адаптированная основная 

образовательная программа отличается от программы массовой школы. Эти 

отличия заключаются: 

− в методических приемах, используемых на уроках; 

− в коррекционной направленности каждого урока; 

− в отборе материала для урока: уменьшение объема аналогичных заданий и 

подбор разноплановых заданий; 



− в использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов для наиболее удобного зрительного восприятия учащимися 

графической и текстовой информации. 

− в организации учебного процесса (необходимо учитывать гигиенические 

требования, из-за быстрой утомляемости зрения возникает особая 

необходимость в уменьшении зрительной нагрузки). 

 

        Программа представляет целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку,  содержание курса, планируемые 

результаты освоения программ, тематическое планирование, план 

методического обеспечения.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС работа направлена на достижение 

личностных, предметных, метапредметных результатов. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Вариант 3,2: программа рассчитана на 657  учебных часов  

1 класс –132часа (4 часа в неделю) 

2 класс –140 часов (4 часа в неделю) 

3 класс –140 часов (4 часа в неделю) 

4 класс –122,5часов (3,5 час в неделю) 

5 класс - 122,5часов  (3,5 час в неделю) 

 

Вариант 4,2: программа рассчитана на 657  учебных часов  

1 класс –132часа (4 часа в неделю) 

2 класс –140 часов (4 часа в неделю) 

3 класс –140 часов (4 часа в неделю) 

4 класс –122,5часов (3,5 час в неделю) 

5 класс - 122,5часов  (3,5 час в неделю) 



 

Вариант 4,1: программа рассчитана на 587 часов  

1 класс –132часа (  4часа в неделю) 

2 класс – 140 часов (4 часа в неделю) 

3 класс – 157,5 часов (4,5 часа в неделю) 

4 класс – 157,5 часов (4,5 часа в неделю) 

 

 


