
Аннотация 

к рабочей программе по математике 

начального общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика и информатика» (далее – 

Программа) разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 16, с 

учетом авторской программы Г. В. Дорофеева, Т. Н. Мираковой «Математика. 1-4 

классы» (УМК «Перспектива») в целях реализации Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 16. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования данной категорией обучающихся с учѐтом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Программа направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся с ЗПР, 

формирование общей культуры, социальную адаптацию, сохранение и укрепление 

здоровья. 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных  и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану на изучение курса математики в каждом классе начальной 

школы отводится 4 ч в неделю, всего 540 ч, из них в 1 классе 132 ч (33 учебные недели), 

во 2—4 классах по 136 ч (34 учебные недели). 

 

Требования ФГОС НОО к результатам обучающихся 

 Личностным - включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 



установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

 Метапредметным - включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные), обеспечивающие 



овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

 Предметным - включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

 

Методы обучения 
Методы, используемые в образовательном процессе при реализации данной рабочей 

программы: проблемно-поисковый, метод учебного диалога, наглядный (иллюстрация, 

демонстрация, презентация), игровой, исследовательский, группового взаимодействия, 

самоконтроля, самообразовательной деятельности. 

Примеры учебной деятельности на уроках математики: 

 игры и эксперименты (с числами и числовыми закономерностями, с телами и 

формами, с величинами, с возможностями различных исходов событий); 

 работа с учебными моделями (числа и их свойства, отношения, операции); 

 группировка, упорядочивание, маркировка, классификация, сравнение (чисел, тел, 

форм, объектов, закономерностей); 

 конструирование и создание (моделей, математических выражений, схем, 

несложных таблиц и диаграмм); 

 ежедневный счет, вычисления, решение задач. 


