
Аннотация к адаптированной рабочей программе (вида 4.2.) 

по математике 1-5 класс  
Рабочая программа по математике разработана в строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 и авторской рабочей программой М.И. Моро «Математика», 2015 г., Примерной АООП НОО для слепых и 

слабовидящих детей. Представляет собой рабочую программу, адаптированную для обучения слепых и слабовидящих обучающихся с 

учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей.  
Цель курса: освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры.  
Задачи курса:  

 Освоение математических знаков рельефно-точечным шрифтом по системе Л. Брайля, приобретение опыта использования 
тифлотехнических средств обучения математике;

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи;

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования;

 обеспечение необходимого уровня математического развития учащихся;

 создание условий для общего умственного развития детей на основе овладения математическими знаниями и практическими 

действиями;

 развитие творческих возможностей учащихся;

 формирование и развитие познавательных интересов. 
Начальный курс математики – интегрированный: в нём объединены арифметический, алгебраический и геометрический материалы. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую 

постепенность в нарастании трудности учебного материала и создаёт хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, 
умений и навыков.  

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях проводится на основе практических действий с 

различными группами предметов. Такой подход даёт возможность использовать ранее накопленный детьми опыт, их первоначальные 

знания  
о числе и счёте. Это позволяет с самого начала вести обучение в тесной связи с жизнью. Курс предполагает также формирование у детей 

пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с 
простейшими чертежными и измерительными приборами.  

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 

познавательной деятельности. Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов, выявлять изменения, происходящие с объектами 

и устанавливать зависимости между ними в процессе измерений, поиска решения текстовых задач, анализа информации, определять с 

помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, 

зависимостей, отношений). Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые модели, строят и преобразовывают их в соответствии с 



содержанием задания. Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность учебных действий, осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 
Место курса «Математика и информатика» в учебном плане 

 На изучение курса «Математика и информатика» отводится: 
 

1 класс - 4 ч. в неделю (132 ч. в год) 

2 класс - 4 ч. в неделю (136 ч. в год) 

3 класс - 4 ч. в неделю (136 ч. в год) 

4 класс - 4 ч. в неделю (136 ч. в год) 

5 класс - 4 ч. в неделю (136 ч. в год) 

 


