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Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы  
 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.79, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья приказ № 31598 от 19.12.2014, на основе адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся НОДА вариант 6.2. на основе 

примерной программы УМК «Школа России» авторов: ЛМоро М.И, Бантовой М.А., Бельтюковой 

Г.В, Волковой С.И., Степановой С.В. «Математика»: для 1 – 4 классы, Москва «Просвещение» 2018 

год (УМК «Школа России»). 

В соответствии с учебным планом на изучение математики в начальной школе выделяется 540 

ч. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.  

Во 2 классе — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Коррекционно-развивающее значение предмета «Математика» 

Учебный предмет «Математика» является основным для школьников, в том числе и для 

учащихся с НОДА. Овладение навыками арифметических вычислений, решения арифметических 

задач, приемами измерения и использования результатов на практике способствует успешности 

человека в быту. Умение анализировать, планировать, излагать свои мысли помогает осваивать 

учебные предметы в среднем звене школы. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета реализуется за счет 

разнообразной предметно-практической деятельности, специальной работы над пониманием 

обратимости математических операций (сложения и вычитания), сопровождения совершаемых 

действий словесными отчетами, что способствует повышению осознанности. Учебное высказывание 

может формироваться путем обучения ориентировке на поставленный вопрос в формулировке ответа 

(например, при решении задачи). У учащихся совершенствуется способность к знаково-

символическому опосредствованию деятельности(т.к. у них в определенной степени недостаточна 

замещающая функция мышления). Это происходит за счет составления наглядных схем, 

иллюстрирующих количественные отношения, отражающих ход решения задачи, рисунков, 

памяток-подсказок, и т.п. Использование заданий такого типа с предварительным обучением их 

выполнению улучшает общую способность к знаково-символическому опосредствованию 

деятельности. 

В ходе обучения обязательно следует реализовывать индивидуальный подход к учащимся , не 

допуская «усредненного» уровня сложности заданий . Учащиеся, обнаруживающие относительно 

бо́льший потенци ал успешности, должны выполнять дополнительные индивидуальные задания. 

Ученики, испытывающие существенные трудности, могут получать дополнительную помощь в ходе 

коррекционных занятий. 

Коррекционно-развивающее значение предмета заключается и в тесной связи с формированием 

сферы жизненной компетенции. Ребенок овладевает практическими навыками измерений, подсчетов 

необходимого количества и пр.  

При обучении школьник с НОДА закрепляет элементарные математические знания и навыки 

устного и письменного действия с числами, а также учится решать составные текстовые задачи. 

Совершенствуется умение использовать в речи понятия, обозначающие пространственно-временные 

отношения, а также математическую терминологию.  

Цели образовательно-коррекционной работы 

Рабочая программа имеет цели: 

 математическое развитие младших школьников, 



3 
 

 освоение начальных математических знаний, 

 развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, в том числе коррекционных: 

 формирование самостоятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира, 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления, 

 развитие пространственного воображения и ориентировки, 

 развитие представлений о времени, 

 развитие слухового внимания и памяти, 

 умение работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму, 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней, 

 развитие познавательных способностей, 

 формирование критического мышления. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика » 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
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творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
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числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных 

и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 

Основное содержание учебного предмета 

Числа и операции с ними. 

Числа от 1 до 100. Нумерация(16ч) 

Десяток. Счѐт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. 

Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. (48ч+27ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приѐмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. (24ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 
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Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Табличное умножение и деление. (13ч.) 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и деления. 

Таблица умножения и деления на 2 и на 3. 

Повторение. (8ч.) 

Резерв. (2 ч.) 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а;при 

заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МАТЕМАТИКА» С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
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№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Числа от 1 до 100 16 ч. 

2. Сложение и вычитание от 1 до 100. Устные вычисления 48 ч. 

3. Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 

Письменные вычисления 

27 ч. 

4. Умножение и деление чисел от 1 до 100 24 ч. 

5. Табличное умножение и деление на 2 и на 3. 13 ч. 

6. Повторение. 8  ч. 

 Всего:  136 ч. 
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