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Нормативно – правовые основания разработки адаптированной рабочей 

программы 

Адаптированная рабочая программа по технологии на ступень начального образования 

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: Л.Моро 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»). 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.  

В 4 классах — 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 потенциал 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.  

Обязательным является тщательный, пошаговый разбор заданий с опорой при 

необходимости на практические действия с предметами и их заместителями. Это 

обусловлено индивидуально-типологическими особенностями большинства школьников с 



НОДА, недостатками их познавательной деятельности, которые обязательно требуют от 

педагога сопоставления программных требований с возможностями школьников и 

возможного упрощения содержания. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» должна 

осуществляться за счет разнообразной предметно-практической деятельности, 

использования приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в 

графических работах, постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном 

формировании умственных действий (с реальными предметами, их заместителями, в 

громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным уменьшением количества внешних 

развернутых действий. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

 знать и называть последовательность чисел от 1 до 100;  

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в 

пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, объѐма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

 самостоятельно (с помощью алгоритма) читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 100; 

 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

 самостоятельно либо с помощью алгоритма решать задачи в 1-2 действия на 

сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины (если позволяет 

моторика рук); 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырѐхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник. 



 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» 

Для реализации рабочей программы используются учебно-методические комплекты, 

включающие: 

- Математика. Учебник для 4 класса начальной школы. В 2-х ч. / Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. – М.: Просвещение, 2017. 

- Математика. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 4 класс / Буденная И. 

О., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др.-М.: Просвещение,2018 

 

Срок реализации учебного предмета «Математика» – 1 год.
 

 

 

 

 

 


