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Аннотация  
к адаптированной рабочей программе по математике (для учащихся с ЗПР),  

1-4  классы 

2022 – 2023 уч.г. 
 

Изучение математики на уровне начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 
логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 
математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в 
количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 
решения учебных задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и фор-

мирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 
информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 
классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 
величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 
окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические 
построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 
расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать 
математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной 
жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 
правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество 
математических методов, решений, образов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс  математики  построен  на  общей  научно-методической  основе, реализующей  
принцип  комплексного  развития  личности  младшего  школьника  и позволяющей  
организовать  целенаправленную  работу  по  формированию  у  учащихся  важнейших  
элементов  учебной  деятельности.                                                                                                                                               

 Своеобразие начальной ступени обучения состоит в том, что в этот период у учащихся 
формируются элементы учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребёнка 
возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие способности 
(рефлексия, анализ, мысленное планирование); в этом возрасте у детей происходит также 
становление потребности и мотивов учения. 

Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих 
пять содержательных линий: 
• элементы арифметики; 
• величины и их измерение; 
• логико – математические понятия и отношения; 
• алгебраическая пропедевтика; 
• элементы геометрии. 

Для каждой из этих линий отобраны основные понятия (число, отношение, величина, 
геометрическая фигура), вокруг которых и развёртывается всё содержание обучения. 

Ключевая идея курса заключается в формировании у  обучающихся  важнейших  
элементов  учебной  деятельности   и    построена на общей  научно-методической  основе, 
реализующей  принцип  комплексного  развития  личности  младшего  школьника. 

Коррекционные мероприятия 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
- развитие навыков каллиграфии. 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
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- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания; 
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 
- развитие пространственных представлений ориентации; 
- развитие слухового внимания и памяти. 
3. Развитие основных мыслительных операций: 
- навыков соотносительного анализа; 
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 
понятиями); 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность; 
- развитие комбинаторных способностей. 
4. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями).   
5.  Развитие речи, овладение техникой речи. 
6.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся 
с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 
профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с коррекцией и развитием 
познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 
самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений 
планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

1 класс 

Рабочая программа по математике  составлена на основе авторской программы В.Н. 
Рудницкой «Математика» (Образовательная система «Начальная школаXXI века» под  
редакцией  Н.Ф.  Виноградовой), допущенной Министерством образования и науки Российской 
Федерации. (Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века» - М.: 
Вентана-Граф, 2015).  

Структура программы соответствует структуре учебника: Рудницкая В.Н. Математика: 
1 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч./В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе.- М.: 
Вентана-Граф, 2012, 2014, 2015. 

На изучение математики  на этапе начального общего образования отводится 132 часа в 
год из расчёта 4 часа в неделю из них 20 часов отведено на внутрипредметный модуль 
«Информатика». 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
1. Вооружить учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков. 
2. Обеспечить необходимый уровень их общего и математического развития. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Множества предметов.  Отношения между предметами и между 
множествами предметов 

6 

2.  Число и счет 15 

3.  Арифметические действия с числами и их свойства 67 

4.  Величины 4 
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5.  Работа с текстовыми задачами 17 

6.  Пространственные отношения. Геометрические фигуры 15 

7.  Осевая симметрия 

 

8 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются диагностические 
работы, контрольные работы. 
 

2 класс 

 

Рабочая программа по математике  составлена на основе авторской В.Н. Рудницкой 
«Математика» (Образовательная система «Начальная школаXXI века» под  редакцией  Н.Ф.  
Виноградовой), допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 
(Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века» - М.: Вентана-
Граф, 2015)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Математика: 2 кл.: Рудницкая, 
В.Н. Математика: 2 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч. В.Н.Рудницкая, Т.В. Юдачёва.-
М.: Вентана-Граф, 2013, 2015, 2016. 

На изучение математики  на этапе начального общего образования отводится 132 часа в 
год из расчёта 4 часа в неделю из них 20 часов отведено на внутрипредметный модуль 
«Информатика». 
           Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цель курса: 
- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 
- формирование основ логико-математического мышления, пространственного воображения, 
овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и 
процессов окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для 
обоснования получаемых результатов, решения учебных задач; 
- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 
формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 
информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 
классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 
величины; 
- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 
- узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 
геометрические построения; 
- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 
расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать 
математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной 
жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 
правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и 
изящество математических методов, решений, образов. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Число и счёт 9 

2.  Арифметические действия  
в пределах 100 и их свойства 

78 

3.  

 

Величины 22 
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4.  Работа с текстовыми задачами 8 

5.  Геометрические понятия 19 

6.  Число и счёт 9 

7.  Арифметические действия  
в пределах 100 и их свойства 

78 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы,  контрольные работы. 
 

3 класс 

  

Рабочая программа по математике  составлена на основе авторской программы 
«Математика» В.Н. Рудницкой (Образовательная система «Начальная школаXXI века» под  
редакцией  Н.Ф.  Виноградовой), допущенной Министерством образования и науки Российской 
Федерации. (Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века» - М.: 
Вентана-Граф, 2015)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Математика: 2 кл.: учебн. для 
уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч./ Г.В.Дорофеев Т.Н.Миракова Т.Б.Бука/М.Просвещение 2015. 

На изучение математики  на этапе начального общего образования отводится 132 часа в 
год из расчёта 4 часа в неделю из них 20 часов отведено на внутрипредметный модуль 
«Информатика». 
           Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цель курса:  

• достижение возможно более эффективного влияния обучения на общее развитие 
школьников. В основе построения этой системы лежат дидактические принципы: обучение на 
высоком уровне трудности, ведущая роль теоретических знаний, продвижение вперед быстрым 
темпом, осознание школьниками процесса обучения, целенаправленная и систематическая 
работа над развитием всех учащихся; 
• обеспечение интеллектуального развития младших школьников; 
• формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических 
объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном 
отношениях, для обоснования получаемых результатов.  

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1 Тысяча 44 

2 Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 24 

3 

 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 42 

4 Величины 14 

5 Геометрические понятия 12 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, математические диктанты. 
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4 класс 

  

Рабочая программа по математике составлена на основе авторской программы 
«Математика» под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой, допущенной Министерством образования 
и науки Российской Федерации. (Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  
школа  XXI  века» - М.: Вентана-Граф, 2015)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Математика: 4 кл.: Рудницкая 
В.Н. Математика. 3 кл.: учебн. для общеобраз. орг. в 2-х ч. /В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачева. М.: 
Вентана-Граф, 2012-2016. 

На изучение математики  на этапе начального общего образования отводится 132 часа в 
год из расчёта 4 часа в неделю из них 34 часа отведено на внутрипредметный модуль 
«Информатика». 
           Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цель курса:  
• спланировать работу достижения предметных результатов из категории обязательного и 

необязательного содержания; 
• развитие личности ученика средствами предмета. 

Основная цель – существенное повышение математической подготовки младших 
школьников на основе формирования у них элементов творческой учебной деятельности.  
 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1 Множество целых неотрицательных чисел 12 

2 Арифметические действия с многозначными числами 46 

3 

 

Величины и их измерение 34 

4 Алгебраическая пропедевтика 16 

5 Логические понятия. Высказывания 11 

6 Геометрические понятия 9 

7 Треугольники и их виды 8 

 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

−  Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 
Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, математические диктанты. 
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