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         Рабочая  адаптированная общеобразовательная  программа для обучения детей с ОВЗ 

(с ЗПР) по математике разработана на основе Федерального государственного 

образования стандарта начального общего образования, Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, «Примерной программы по учебным 

предметам», авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой 

«Математика»- УМК «Школа России». 

Содержание авторской программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому 

изменения и дополнения  в программу не внесены. 

                Основными целями начального обучения математики являются:  

● Математическое развитие младших школьников; 

● Формирование системы начальных математических знаний; 

● Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

   Начальный курс математики интегрированный содержит арифметический, 

алгебраический и геометрический материал.  

    На уроках математики решаются как общие с общеобразовательной школой, так и 

специфические коррекционные задачи обучения учащегося с пониженной 

математической готовностью: 

- изучение натуральных чисел, арифметических действий, приемов вычислений; 

- ознакомление с элементами буквенной символики, с геометрическими фигурами и 

величинами; 

-   формирование практических умений (измерительных, графических); 

- формирование умений решать простые и составные арифметические задачи. 

    Изучение программного материала обеспечивает не только усвоение определенных знаний, 

умений и навыков, но также формирование приемов умственной деятельности, 

необходимых для коррекции недостатков развития учащегося, испытывающего трудности 

в обучении. 

Данная программа учитывает особенности учащегося с ОВЗ. 

 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить 

что-либо. 

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной 

двигательной и речевой активностью. 



 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. 

Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, 

ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и 

ориентировка в пространстве. 

 Особенности памяти: ребенок значительно лучше запоминает наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – 

нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

 У учащегося с ОВЗ наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. К началу школьного обучения он не владеет в полной мере всеми 

необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

 Учащийся   характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления 

хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

      Содержание образования, личностные и метапредметные результаты полностью 

соответствуют ООП НОО, которые отражены в рабочей программе по предмету 

«Математика».  АОП определяет формы и методы, которые использует учитель, 

планируемые предметные результаты по литературному чтению прописаны в программе 

АОП для учащегося с ОВЗ.  

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

– научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

– получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 



с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена

 числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение

 числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 

и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 



со скобками и без скобок). 

 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник   научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; распознавать, 
называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,  
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 

 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

 

 



 

Формируемые универсальные учебные действия  

Личностные универсальные учебные дейсвия 
 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
• различать способ и результат действия; 



 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки   

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия    

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 



• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 
видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 

                        Содержание учебного предмета 

 

Числа от 1 до 1 000. Повторение (13 ч) Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Выражение и его значение. Порядок выполнения действий. Нахождение суммы 
нескольких слагаемых. Приемы письменного вычитания. Приемы письменного 

умножения трехзначного числа на однозначное. Умножение на 0 и 1. Прием 
письменного деления на однозначное число. Сбор и представление данных. 

Диаграммы. 

Числа, которые больше 1 000. Нумерация (113 ч) Устная нумерация. Класс единиц и 

класс тысяч. Разряды и классы. Письменная нумерация чисел больше 1000. Чтение и 

запись чисел. Натуральная последовательность многозначных чисел. Разрядные 
слагаемые. Сравнение многозначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз. Нахождение общего количества единиц какого-либо разряда в данном числе. 

Класс миллионов и класс миллиардов. Проект «Наш город (село)». 

Величины (13 ч.) Единицы длины. Километр. Единицы измерения площади. 

Квадратный километр. Квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. Палетка. 
Измерение площади фигуры с помощью палетки. Единицы измерения массы: тонна, 

центнер. Таблица единиц массы. Единицы времени: год, секунда век. Время от 0 часов 

до 24 часов. Решение задач на начало, конец и продолжительность события. Таблица 
единиц времени. 

Сложение и вычитание многозначных чисел (10 ч.) Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания многозначных чисел. Прием письменного вычитания для 

случаев вида 8 000 – 548, 62 003 – 18 032. Решение уравнений на нахождение 

неизвестного слагаемого вида Х +15 = 68 : 2; 24 +Х = 79-30. Решение уравнений на 

нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого вида Х -34 = 48 : 3 

; 75 – Х = 9 х7. Нахождение нескольких долей целого. Решение задач на нахождение 

каждого из трех неизвестных слагаемых по двум известным суммам. Сложение и 

вычитание величин. Решение задач на уменьшение и увеличение в несколько раз с 

вопросами в косвенной форме. 

Умножение на однозначное число (5 ч.) Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 

1. Письменные приемы умножения многозначных чисел на однозначное число. Приемы 

письменного умножения для случаев вида: 4 019 · 7, 50 801 · 4. Умножение 

многозначных чисел, запись которых оканчивается нулями. Решение уравнений на 

нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя 

вида Х х 8 = 26 + 70; Х : 6 = 18 х 5; 80 : Х = 46 – 30. 



Деление на однозначное число (16 ч.) Деление 0 и на 1. Прием письменного деления 

многозначного числа на однозначное. Деление многозначного числа на однозначное, 

когда в записи частного есть нули. Решение задач на пропорционное деление. Скорость. 

Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. 

Нахождение времени движения по известным расстоянию и скорости. Связь между 

величинами: скоростью, временем и расстоянием. 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями (9 ч.) Умножение числа на произведение. 

Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. Письменное умножение 
двух чисел, оканчивающихся нулями. Решение задач на встречное движение. 

Перестановка и группировка множителей. 
 

Деление на числа, оканчивающиеся нулями (13 ч.) Деление числа на произведение. 
Деление с остатком на 10, 100 и 1 000. Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. Решение 
задач на противоположное движение. Проект «Математика вокруг нас». 

Умножение на двузначное и трехзначное число (12 ч.) Умножение числа на сумму. 

Письменное умножение на двузначное и трехзначное число. Решение задач на 
нахождение неизвестных по двум разностям. Умножение на трехзначные числа, в 

записи которых есть нули. Письменный прием умножения на трехзначные числа в 

случаях, когда в записи первого множителя есть нули. 

Деление на двузначное число (12 ч.) Письменное деление на двузначное число. 

Письменное деление с остатком на двузначное число. Прием письменного деления 
многозначных чисел на двузначное число, когда в частном есть нули. Решение задач на 

совместную работу. 

Деление на трехзначное число (8 ч.) Письменное деление на трехзначное число. 
Деление с остатком на трехзначное число. Решение задач. 

Итоговое повторение (10ч.) Нумерация чисел. Сравнение чисел.

 Разряды чисел.  Выражения и уравнения.

 Арифметические действия (сложение и

 вычитание).Арифметические действия (умножение и

 деление). Порядок выполнения действий. 

Величины. Геометрические фигуры.  Решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно- тематическое планирование 

№ 

п

/

п 

Наименование 

разделов и тем Кол–во часов Контрольные работы 

 

 

 

 

1. Числа от 1 до 1000. 13 ч - 

 

 

2. 

Числа, которые больше 

1000. 113 ч 5ч 

 

 

 

3. Итоговое повторение. 10ч 1 ч 
 

 

Итого  136 ч 6 ч 

 

 

 


