
Аннотация к адаптированным рабочим программам (вариант 7.2)  
по предмету «Математика» 1-4 кл.  (УМК «Школа России») 

 

 Адаптированные рабочие программы по математике для обучающихся 1-4 

классов составлены на основе ФГОСНОО, ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ, 

Примерной основной образовательной программы НОО, Примерной 

адаптированной основной образовательной  программы обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2), авторской программы М.И.Моро «Математика» (Школа России), 

утверждённой Министерством образования и науки РФ и др. и учебного плана 

образовательного учреждения. 

 

Рабочие программы разработаны сроком на 1 год. 

 

Цели учебного предмета: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
 

Учебники, реализующие адаптированную рабочую программу в 1-4 классах: 

1.Моро М.И., Волкова, С.И., Степанова. Математика. 1 класс. Учебник для 

   общеобразовательных организаций в 2 частях. М.: Просвещение. 

2.Моро М.И., Волкова, С.И., Степанова. Математика. 2 класс. Учебник для 

   общеобразовательных организаций в 2 частях. М.: Просвещение. 

3.Моро М.И., Волкова, С.И., Степанова. Математика. 3 класс. Учебник для 

   общеобразовательных организаций в 2 частях. М.: Просвещение. 

4.Моро М.И., Волкова, С.И., Степанова. Математика. 4 класс. Учебник для 

   общеобразовательных организаций в 2 частях. М.: Просвещение. 

 

Задачи обучения: 

— 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; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— 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. 

 

Место учебного предмета, в учебном плане. 

 В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных 

организаций, реализующих АООП вариант 7.2. и использующих систему «Школа 

России», предмет «Математика» представлен в предметной области «Математика 

и информатика», изучается с 1 по 4 класс при введении первого дополнительного 

класса, т.е. в течении пяти лет, по четыре часа в неделю. При этом в 1 и 1 

дополнительном классах курс рассчитан на 132 часа (33 учебных недели), а в 

каждом из остальных классов — на 136 часов (34 учебных недели). 
 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами:  

1. Числа и величины 

2. Арифметические действия 

3. Текстовые задачи  

4. Пространственные отношения 

5. Геометрические фигуры 

6. Геометрические величины 

7. Работа с данными. 
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