
Аннотация к рабочей программе по математике  1-2 класс 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 1-2 класса составлена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  

с тяжёлыми нарушениями  речи( далее- ТНР) .  

Рабочая программа по предмету «Математика» для  ГБОУ №59 разработана  в соответствии со следующими документами:  

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов образовательных учреждений); 

 распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 
-Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 

29.06.2011, на 24.11.2015), 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного  государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014 г. N 253   "Об утверждении  федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26.01.2016 г. N 38   "О внесении изменений в  федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№253», 



— Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

20.04.2015  № 1877-р; 

    -Адаптированнаой основнаой   образовательнаой программой начального общего образования  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. (сТНР) ( Приказ № 40/1 от 10.06.2016 г.) 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год (утвержден приказом директора от 

22.05.2017 № 35); 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Школа России» под редакцией, утверждѐнный 

приказом директора ОУ от 26.01.2017 №7/6. 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» 1 класс разработана на основе авторской программы М.И.Моро, М.А.Бантовой, 

Г.Б.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика» 2014г. (УМК «Школа России»). 

Состав УМК : 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплекс в рамках 

программы «Школа России» 

1.М.И.Моро , С.И.Волковой «Математика» учебник 1 класс» 2 часть.(М.: Просвещение, 2016г.) 

2.М.И.Моро  Тетрадь по математике для 1 класса: 2 часть (М.И.Моро, С.И.Волкова- М.: Просвещение, 2015г.) 

3.Электронное приложение к учебнику «Математика», 1  класс (Диск СД), автор М.И.Моро 

 

 .. Цель: развитие у обучающихся с ТНР познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с ТНР заключаются в том, чтобы: 
 сформировать стойкие вычислительные навыки; 

 сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее отдельными компонентами; 

 сформировать умение находить правильное решение задачи; 

 развивать у обучающихся с ТНР интерес и математические способности; 

 совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, классификации, сериации, умозаключения, 

мышление; 

 сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

 обогащать/развивать математическую речь. 

 Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 

на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся с ТНР осваивает систему социально принятых  знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации 



Предмет «Математика» относится к образовательной области «Математика и информатика». 

Рабочая программа «Математика» 1 класс разделена на 2 части: 1 часть-для 1(дополнительного) класса(первый год обучения)  и 2 

часть- для 1 класса .(второй год обучения) 

               В  1 классе (второй год обучения) на изучение предмета отводится 4 часа в неделю- из обязательной части учебного плана. 

              Всего за год: 128 часов. 

               Основное содержание курса «Математика». 

 

Раздел учебного курса Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

Дата 

Числа от 1 до10. Сложение и 

вычитание. 

62 ч Проверочные работы 02.09 

Контрольные работы 04.10 

25.10 

Числа от 1 до 20. Нумерация. 22 ч Тест 25.12 

Проверочные работы 14.11 

18.12 

19.12 

Контрольные работы 20.12 

Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание. Сложение. 

20 ч Проверочные работы 22.01 

30.01 

16.02 

07.03 



Контрольные работы 31.01 

21.03 

Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание. Вычитание. 

17 ч Тесты 14.05 

15.05 

16.05 

Проверочные работы 03.04 

09.04 

28.04 

11.05 

Контрольные работы 25.04 

Итоговое повторение.  7 ч Контрольные работы 22.05 

Итого 128 ч   

 

Выполнение практической части: 

Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

Тесты  1  3 4 

Проверочные  работы 1 3 4 4 12 

Контрольные  работы 2 1 2 2 7 

Проекты    1 1 

 


