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Аннотация 

 
Наименование  

учебного предмета  Математика 

 

Классы   3 – 4 классы 

 

 
Разработана  

на основе программы 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы под.ред. В.В.Воронковой, 

Москва, издательство «Просвещение». 

 

 

 

Класс:                      3 – 4 классы  –204 часа в уч.год, 6 часов в неделю, 34 недели. 

 

  

Целью учебного курса по математике, одного из важных общеобразовательных предме-

тов, является подготовка учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни 

и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

      Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфических задач 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, а также воспитани-

ем трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и само-

контроль. 

      Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно свя-

зано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профес-

сионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических зна-

ний в нестандартных ситуациях. 

      Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся 

в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

      Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические дей-

ствия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических по-

нятий. 

      Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 

внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлечённо, действовать не 

только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждо-

го ученика. 

      В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к коли-

чественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приёмов, занима-

тельных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

      Одним из важных приёмов обучения математике является сравнение, так как боль-

шинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их 

усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и раз-

личия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, использо-



2 

 

вании приёмов классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных 

связей между понятиями. Не менее важный приём — материализация, т. е. умение кон-

кретизировать любое отвлечённое понятие, использовать его в жизненных ситуациях. 

Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: демон-

страция, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятель-

ная работа и др. 

      Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших 

классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами. 

 


