
Аннотация к рабочей программе по математике для 1-4 кл.

Рабочая  программа  по  математике  для  1-4  классов  школы-интерната
является  частью  Адаптированной  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с
нарушениями зрения» и состоит из следующих разделов:

планируемые результаты освоения учебного предмета;
содержание учебного предмета;
тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,
отводимых на освоение каждой темы.

Рабочая  программа  по  математике  для  1  класса  школы-интерната
составлена  на  основе  ФГОС  НОО  ОВЗ,  Адаптированной  основной
образовательной программы начального общего образования ГБОУ РХ «Школа-
интернат для детей с нарушениями зрения».
   Для обязательного изучения математики в 1 классе отводится 132 часа из
расчета 4 часа в неделю (33 учебные недели).
   Цель программы - формирование всесторонне образованной и инициативной
личности,  владеющей  системой  математических  знаний  и  умений,  идейно-
нравственных,культурных  и  этических  принципов,  норм  поведения,  которые
складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ее к активной
деятельности и непрерывному образованию в современном обществе.
  Рабочая программа содержит цели и задачи учебного предмета, планируемые
результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета,
тематическое  планирование   с  указанием  количества  часов,  отводимых  на
освоение каждой темы.
  По мере необходимости в содержание рабочей программы педагогом могут
быть внесены изменения и дополнения.
  Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с
Положением  «О  форме,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».
   Для  реализации  программного  содержания  используется  учебно-
методический комплект:

1. М.И. Моро, М.А. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика:
учебник для 1 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2013.

    
    Рабочая  программа  по  математике  для  2  класса  школы-интерната
составлена  на  основе  ФГОС  НОО  ОВЗ,  Адаптированной  основной
образовательной программы начального общего образования ГБОУ РХ «Школа-
интернат для детей с нарушениями зрения».
   Для обязательного изучения математики во 2 классе отводится 170 часов из
расчета 5 часов в неделю (34 учебные недели).
   Цель программы:
- математическое развитие младших школьников;
- освоение начальных математических знаний;
-  воспитание  критичности  мышления,  интереса  к  умственному  труду,



стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
  Рабочая программа содержит цели и задачи учебного предмета, планируемые
результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета,
тематическое  планирование   с  указанием  количества  часов,  отводимых  на
освоение каждой темы.
  По мере необходимости в содержание рабочей программы педагогом могут
быть внесены изменения и дополнения.
  Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с
Положением  «О  форме,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».
  Для реализации программного содержания используется учебно-методический
комплект:

1. М.И. Моро, М.А. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 
Математика: учебник для 1 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2015.

    Рабочая  программа  по  математике  для  3  класса  школы-интерната
составлена  на  основе  ФГОС  НОО  ОВЗ,  Адаптированной  основной
образовательной программы начального общего образования ГБОУ РХ «Школа-
интернат для детей с нарушениями зрения».
   Для обязательного изучения математики в  3 классе отводится 136 часов из
расчета 4 часа в неделю (34 учебные недели).
   Цель программы:
- математическое развитие младших школьников;
- формирование системы начальных математических знаний;
-воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
  Рабочая программа содержит цели и задачи учебного предмета, планируемые
результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета,
тематическое  планирование   с  указанием  количества  часов,  отводимых  на
освоение каждой темы.
  По мере необходимости в содержание рабочей программы педагогом могут
быть внесены изменения и дополнения.
  Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с
Положением  «О  форме,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».
Для реализации программного содержания используется учебно-методический
комплект:

1.М.И.  Моро,  М.А.  Бельтюкова,  С.И.  Волкова,  С.В.  Степанова.
Математика: учебник для 3 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2015.

     Рабочая  программа  по  математике  для  4  класса  школы-интерната
составлена  на  основе  ФГОС  НОО  ОВЗ,  Адаптированной  основной
образовательной программы начального общего образования ГБОУ РХ «Школа-
интернат для детей с нарушениями зрения».
   Для обязательного изучения математики в  4 классе отводится 136 часа из
расчета 4 часа в неделю (34 учебные недели).



   Цель программы:
- создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального
развития  каждого  ребенка  на  уровне,  соответствующем  его  возрастным
особенностям  и  возможностям,  и  обеспечение  необходимой  и  достаточной
математической подготовки ученика для дальнейшего обучения;
- вооружить учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и
навыков;
- обеспечить необходимый уровень их общего и математического развития.
  Рабочая программа содержит цели и задачи учебного предмета, планируемые
результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета,
тематическое  планирование   с  указанием  количества  часов,  отводимых  на
освоение каждой темы.
  По мере необходимости в содержание рабочей программы педагогом могут
быть внесены изменения и дополнения.
  Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с
Положением  «О  форме,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».
Для реализации программного содержания используется учебно-методический
комплект:

1.М.И.  Моро,  М.А.  Бельтюкова,  С.И.  Волкова,  С.В.  Степанова.
Математика: учебник для 4 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2015.
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