
Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе: ФГОС НОО с 

ОВЗ; примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

авторской программы «Математика» для 3-4 классов (авторы: Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова); 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития МАОУ «Школа №7» КГО. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по математике 

для 3-4 классов под редакцией Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой, выпускаемой издательством 

«Просвещение».  

Коррекционно-развивающая направленность предмета, курса «Математика»: 

- Создание для каждого ученика ситуации успеха, сравнение его с самим собой. 

- Формирование интереса к предмету, выработка положительной мотивации к учебной 

деятельности. 

- Включение в содержание учебного материала информации, способствующей повышению 

уровня общего интеллектуального развития детей. 

- Обучение приемам и способам деятельности с письменной инструкцией, дидактическими 

материалами, составлению алгоритма. 

- Формирование навыков самоконтроля, самооценки. 

- Способы развития математической речи (обязательно). 

- Развитие диалогической речи и культура общения. 

- Коррекция психических функций, направленная на развитие ученика, с опорой на материал 

урока. 

- Охрана психического, физического здоровья учащихся. 

- Развитие познавательной активности (использование продуктивных видов деятельности, 

включение потенциальных и творческих возможностей ученика и др.). 

- Организация восприятия с опорой на анализаторы. 

- Ликвидация пробелов в знаниях, пропедевтика усвоения нового материала. 

- Реализация принципов дифференцированного подхода и индивидуального обучения, 

исходя из результатов ПМПК диагностики. 

- Использование эффективных инновационных технологий. 

- Обеспечение эмоционального комфорта, в том числе через доверительные межличностные 

отношения. 

- Определение и отслеживание ЗУН на каждом уроке (в течение урока). 

- Контроль за динамикой успешности (неуспешности) ученика. 

Методика обучения ребенка с ЗПР математике, как, впрочем, и любому другому предмету, 

должна базироваться на стимулировании познавательной активности, на пробуждении у него 

уверенности в своих силах. Эмоциональный комфорт, чувство защищенности, которое возникает и 

закрепляется у детей, становится решающим условием душевного здоровья школьников, 

формирует активную жизненную позицию, адекватную самооценку. 

Цели изучения предмета «Математика»: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Программа предусматривает решение задач, обеспечивающих   достижение основных целей 

изучения предмета: 



- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

- 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 

Нормативный срок освоения: 2 года 

Объём дисциплины: в 3—4 классах на изучение математики отводится 272 часа (3 класс - 

136 часов, 4 класс – 136 часов), 4 часа в неделю. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: числа и величины, арифметические действия, 

работа с текстовыми задачами, геометрические фигуры, геометрические величины, работа с 

информацией. 

 

 


