
Аннотация 
к адаптированной рабочей программе по предмету «Математика» 

на уровне начального общего образования 
 

Рабочая программа предназначена для обучающихся с задержкой психического 
развития (далее – с ЗПР) с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и 
информатика». 

 Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 
арифметических задач и другими).  

 Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 
измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах 
практической деятельности).  

 Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни 

    Планируемыми предметными результатами освоения предмета « Математика» являются: 
 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 
 

Учебный предмет «Математика» является одним из основных в системе подготовки 
младшего школьника. Умение производить арифметические действия, анализировать, 
планировать, действовать в соответствии с алгоритмом, излагать свои мысли необходимо для 
полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к предмету, которое необходимо 
формировать с начала обучения, способствует осознанному усвоению знаний, умений и 
навыков, а также большей успешности в быту. Без базовых знаний по математике и 
автоматизированных навыков вычислений обучающиеся будут испытывать значительные 
трудности в освоении учебных предметов в среднем звене школы.  

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» 
осуществляется за счет разнообразной предметно-практической деятельности, использования 
приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в графических работах, 
постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных 
действий (с реальными предметами, их заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) 
с постепенным уменьшением количества внешних развернутых действий.  
Коррекционно-развивающее значение предмета заключается и в тесной связи с 
формированием сферы жизненной компетенции. Ребенок овладевает практическими 
навыками измерений, подсчетов необходимого количества и пр.  

В ходе обучения математике совершенствуются возможности произвольной 
концентрации внимания, расширяется объем оперативной памяти, формируются элементы 
логического мышления, улучшаются навыки установления причинно-следственных связей и 
разнообразных отношений между величинами. Развиваются процессы анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков оперативной и долговременной 



памяти. Требования пояснять ход своих рассуждений способствуют формированию умений 
математического доказательства. Усвоение приемов решения задач является универсальным 
методом развития мышления. Выделение обобщенных способов решений примеров и задач 
определенного типа ведет к появлению возможностей рефлексии. Математика как учебный 
предмет максимально насыщена знаково-символическими средствами, активизирующими 
отвлеченное мышление.  
При усвоении программного материала по учебному предмету «Математика» обучающиеся 
овладевают определенными способами деятельности: учатся ориентироваться в задании и 
проводить его анализ, обдумывать и планировать предстоящую работу, контролировать 
правильность выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку, 
что способствует совершенствованию произвольной регуляции деятельности.  
      Место учебного предмета в учебном плане  

Программа предусматривает обучение математике в начальной школе в течение 4-х лет, 
начиная с  первого класса, и рассчитана на 540 часов учебного времени из расчета 4 часа в 
неделю (132 часа в первом классе и по 136 часов  во 2-4 классах). 
     Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: планируемые 
результаты освоения программы, содержание курса в начальной школе, тематическое 
планирование. 


