
Аннотация 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся, вариант 4.1) по 

предмету «Математика» 4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по математике и на основе 

авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика».  

Данная рабочая программа по математике разработана на основе:  

1) Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 

 2) Примерной программы по математике для 4 класса по учебнику М.И.Моро, С.И. 

Волковой, С.В. Степановой, изд. М. Просвещение, 2021; 

 3) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год;  

4) Учебного плана ГБОУ № 154 на 2021/2022учебный год;  

5) Вариант 4.1 разработан на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся.  

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1-4 классы), ФГОС НОО.  

 

Основными целями начального обучения математике являются:  

Математическое развитие младших школьников.  

Формирование системы начальных математических знаний.  

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования:  

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умений 

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 аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других.  

 



Место в базисном учебном плане  

Рабочая программа рассчитана на 136 ч в год  

Количество часов в неделю-4  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 13 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 

3 Величины 16 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 14 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 74 

6 Итоговое повторение 8 

 Итого 136 

 

Особенности организации промежуточного и итогового контроля по математике.  

Контроль за уровнем достижений учащихся по математике проводится в форме 

письменных работ: контрольных работ, самостоятельных работ, устного счёта, 

математических диктантов, тестовых заданий.  

Промежуточная аттестация проводится по четвертям.  

Отметка за четверть выставляется в основном на основе результатов письменных работ, с 

учётом фактических знаний, умений и навыков обучающихся.  

Годовая отметка по предмету определяется как среднеарифметическая отметка по итогам 

4-х четвертей с учётом фактических знаний обучающегося. 

  

Для реализации программного содержания используются учебные пособия:  

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. Математика. 

4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 4 -х частях М. «Просвещение» 

2021 г 


