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Основными целями начального обучения математике являются: 

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 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 (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. 

    Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Рабочая программа по предмету «Математика» разработана в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихсяс ограниченными возможностями здоровьяи, их возрастных и иных 

особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств.  

При формировании рабочей программы «Математика»  учтены следующие 

принципы построения образовательного процесса в МАОУ  № 24:  

- принцип  учета  типологических и  индивидуальных  образовательных 

потребностей обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности;  

- принцип  развивающей  направленности  образовательной  деятельности, 



ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны  

ближайшего  развития»  с  учетом  особых  образовательных потребностей;  

- принцип  комплексного  подхода,  использования  в  полном  объеме 

реабилитационного  потенциала  с  целью  обеспечения  образовательных  и социальных 

потребностей обучающихся;  

- принцип  переноса  знаний,  умений,  навыков  и  отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации,  что  обеспечит  

готовность  обучающегося  к  самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни;  трансформирование  уровня  полученных  

знаний  в  область «жизненной компетенции»;   

- принцип сотрудничества с семьей. 

 Особое внимание уделяется наиболее сложным темам:  

1 класс – Решение задач. Сравнение чисел. 

2 класс – Решение задач. Деление с остатком.  

3 класс – Решение текстовых задач. Зависимость между пропорциональными величинами.   

4 класс – Умножение и деление многозначных чисел. Решение задач на движение. 

При прохождении этих тем сокращен объем теоретических сведений. Основные 

сведения даются дифференцированно:  

- одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся могли опознавать их, 

опираясь на существенные признаки; 

- по другим вопросам обучающиеся получают только общее представление; 

- ряд сведений познается в результате практической деятельности. 

Такой дифференцированный подход к изучению теории, с одной стороны, 

облегчает ее изучение, а с другой – создает условия, чтобы обучающиеся овладели 

знаниями. 

В урочной деятельности коррекционно-развивающая работа осуществляется в 

части адаптации методик преподавания предмета «Математика», исходя из особенностей 

психического и личностного развития обучающихся с задержкой психического развития: 

 - Уроки ведутся на основе здоровьесберегающих технологий, на доступном для 

детей с задержкой психического развития  уровне понимания и с увеличением числа 

практических упражнений. 

- Упражнения и задания   работы даются низкого и среднего уровня сложности. 

- Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов образовательной деятельности. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха 

необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их нормального 

психофизиологического состояния. 

- Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок - субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

- Построение образовательной деятельности в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к 

автоматизированным. 

- Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 


