
 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая адаптированная программа по математике составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта  с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, ло-

гики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться и программы 

УМК «Начальная школа ХХI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой.      Рабочая программа пред-

назначена для изучения математики в  1- 4  классах  средней  общеобразовательной  школы  по  

учебнику В.Н.Рудницкой «Математика», 1-4 класс. Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 

2014г, Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования по математике и реализует  авторскую программу 

В.Н.Рудницкой. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством об-

разования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеоб-

разовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253. Учебник имеет гриф «Рекомендо-

вано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 « Об образовании в Российской 

Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с ОВЗ и инвалидов являет-

ся одним из приоритетных направлений деятельности системы образования РФ. 

     В рамках модернизации российского образования необходимо создать образовательную среду, 

обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Данная программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по специальному  Федерально-

му государственному образовательному стандарту начального образования детей с ОВЗ. 

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при разработке рабо-

чей программы 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761  "О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального ком-

понента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего обра-

зования». 

• Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 ФГОС для детей с ОВЗ: 

 - Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598). 

 Рекомендации ПМПК. 

     Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для обучающегося VII 

вида, вариант  7.2  вида.  

     Используемая образовательная программа: Программа  Начальная школа. УМК «Начальная 

школа XXI века», под ред. Н. Ф.Виноградовой,   - М.: Вентана-Граф 2009г. 

Общая цель изучения предмета «Математика» – формирование базовых математических знаний, 

умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном уровне программы основ-

ного общего образования, решать адекватные возрасту практические задачи, требующие действий с 

величинами, а также коррекция недостатков отдельных познавательных процессов и формирование 

произвольной регуляции деятельности. 

В соответствии с перечисленными трудностями общими задачами учебного предметаявляются: 

- формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях, выработатьустой-

чивые навыки вычислений в определенном программой объеме и научить использовать счетные 

навыки в практической жизни; 



- расширить и уточнить представления о геометрических фигурах, пространственных отношениях, 

сформировав необходимые пространственные представления и научив пользоваться измеритель-

ными инструментами; 

-учить решать простые и составные текстовые задачи, оперировать с результатами измерений и ис-

пользовать их на практике; 

- формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения матема-

тической символики и обучения составлению различных схем; 

-формировать связную устную речь через формирование учебного высказывания с использованием 

математической терминологии; 

-способствовать совершенствованию речевой коммуникации, способствующей преодолению недо-

статков жизненной компетенции, типичных для младшего школьника с ЗПР; 

- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования, 

совершенствованию сферы жизненной компетенции. 

В 1 классе, в соответствии с образовательной программой школы, на изучение предмета «Мате-

матика» отводится 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на изучение математики отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 1 ч. Ч. 

1, 1 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 5 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 1011. - (Начальная школа 

XXI века). 

2. Математика: 1 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

1 ч. Ч. 1 , 1 /  В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 4 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 1011. - (Началь-

ная школа XXI века). 

3. Математика: 1 класс:  тетрадь для контрольных работ для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 1 ч. Ч. 1 , 1 /  В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 4 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 

1011. - (Начальная школа XXI века). 

 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет наиболее 

достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности использовать математические 

знания в быту (подсчитывать денежные суммы, необходимое количество каких-либо предметов 

для определенного числа участников, ориентироваться во времени и пространстве, определять 

целое по его части и т.п.); 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, что повышает общий уро-

вень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

осознанно используемые математические символы, схемы, планы и т.п.); 

 увеличение объема оперативной памяти; 

 совершенствование пространственных и временных представлений; 

 улучшение качества учебного высказывания за счет адекватного использования логических свя-

зок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

 появление и развитие рефлексивных умений; 

 развитие действий контроля; 

 совершенствование планирования (в т.ч. умения следовать плану); 

 вербализация плана деятельности; 

 совершенствование волевых качеств; 

 формирование социально одобряемых качеств личности (настойчивость, ответственность, ини-

циативность и т.п.). 
 

Личностные результаты освоения предмета «Математика» могут проявляться в: 



 положительном отношении к урокам математики, к школе, ориентации на содержательные мо-

менты школьной действительности и принятии образа «хорошего ученика», что в совокупности 

формирует позицию школьника; 

 интересе к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач; 

 ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

 навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее успеш-

ности; 

 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (подсче-

та); 

 навыках сотрудничества со взрослыми. 

Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимся универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключе-

выми компетенциями (составляющими основу умения учиться). 
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возмож-
ностью: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково-творческих 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т.ч. в открытом информа-

ционном пространстве; 

 кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической форме; 

 строить математические сообщения в устной и письменной форме; 

 проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, строить 

выводы на основе сравнения; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 устанавливать аналогии. 
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможно-
стью: 

 понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, другими людьми; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и само-

стоятельно. 
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возмож-
ностью: 

 допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера в об-

щении, уважать чужое мнение; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных задач при изучении матема-

тики и других предметов; 

 слушать учителя и вести с ним диалог. 

Учебный предмет «Математика» имеет очень большое значение для формирования сферы жизнен-

ной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже направ-

лениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях: 
– организовать себя на рабочем месте (учебники и математические принадлежности лежат в долж-

ном порядке); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени; 

– проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти ошибку, исправить ее и объяс-

нить правильность решения. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 
–в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь; 



–в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе в группе высказывать 

свою точку зрения, не боясь неправильного ответа. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной 

организации проявляется: 
– в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о символических изображениях, кото-

рые используются в современной культуре для ориентировки в пространстве здания, улицы, города 

и т.д. с целью перевода их в знаково-символические действия, необходимые в процессе обучения; 

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и календарно-временных 

представлений; 

– в умении вычислить расстояние в пространстве. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в умении находить компромис 

в спорных вопросах. 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование 

следующих умений: 

 знает названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

 решает примеры на сложение и вычитание в пределах 20, основанные а знании 

последовательности чисел и десятичного состава; 

 выделяет неизвестный компонент арифметического действия и умеет находить его значение; 

 схематически представляет условие задачи; 

 решает составные задачи на сложение и вычитание; 

 умеет измерять длину отрезка в сантиметрах и дециметрах, строить отрезок заданной длины; 

выполнять построение других геометрических фигур на листе в клетку (квадрат, 

прямоугольник) с заданными измерениями с помощью линейки; 

 знает названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал);  

 уметь различать фигуры независимо от их формы, цвета, расположения; 

 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 
 заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предме-

тов 

Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие указанным свой-

ством. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, одинаковые по разме-

рам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: больше, меньше, столько же, 

поровну (предметов); больше, меньше (на несколько предметов). Графы отношений «больше», 

«меньше» на множестве целых неотрицательных чисел. 

Число и счет. Арифметические действия и их свойства 

Счет предметов. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число предме-

тов в множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись результатов пересчета пред-

метов цифрами. Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. Сравне-

ние чисел; запись результатов с использованием знаков >, =, <. Понятия: больше, меньше, равно; 

больше, меньше (на несколько единиц). 

Римская система записи чисел. Сведения из математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика. 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Приемы сложе-

ния и вычитания вида: 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; 

соответствующие случаи вычитания. Приемы вычисления суммы и разности: с помощью шкалы 

линейки, прибавление и вычитание числа по частям, вычитание с помощью таблицы. Правило 

сравнения чисел с помощью вычитания. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 



Сложение и вычитание с нулем. Свойство сложения: складывать два числа можно в любом по-

рядке. Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух одинаковых 

чисел равна нулю.  

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками. 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. Практические способы выполнения дей-

ствий. Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ×, : . Названия результатов сложения 

(сумма) и вычитания (разность). 

Величины 

Длина, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных величин. Рубль. 

Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Зависимость между величинами, характеризующими 

процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по двум другим известным величинам. Длина и ее 

единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. Длина отрезка и 

ее измерение с помощью линейки в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах; записи 

вида: 1дм 6 см = 16 см, 12 см = 1 дм 2 см. Расстояние между двумя точками. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. Задачи, требующие однократного 

применения арифметического действия (простые задачи). Запись решения и ответа. Составная зада-

ча и ее решение. Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов. Изменение условия 

или вопроса задачи. Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями. 

Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Точка, линия, отрезок, круг, тре-

угольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. Изображение простейших плоских фигур с помощью 

линейки и от руки. Взаимное расположение предметов. Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, спра-

ва, слева, над, под, за, между, вне, внутри. Осевая симметрия. Отображение предметов в зеркале. 

Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, отрезков, многоугольников). Примеры фигур, 

имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бу-

маге. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, любой. Классификация множе-

ства предметов по заданному признаку. Определение оснований классификации. Решение неслож-

ных задач логического характера. 

Работа с информацией 

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счетом,  с  измерением. Таблица. Строки и 

столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в со-

ответствии с предъявленным набором данных. Перевод информации из текстовой формы в таблич-

ную. Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, фигур. 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

1 класс 
№ Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1 Подготовительный период  60 

2 Свойства сложения и вычитания  14 

3 Сложение и вычитание в пределах 10  24 

4 Сравнение чисел  12 

5 Прибавление и вычитание чисел 7, 8, 9 с переходом через десяток  14 



6 Симметрия  8 

 Итого: 132 

 

1 класс (дополнительный) 

 
№ Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1 Числаот 1 до 10. Сложение и вычитание 54 

2 Числа от 1 до 20. Нумерация  24 

3 Числаот 1 до 20. Табличноесложение и вычитание 44 

4 Итоговое повторение  10 

 Итого: 132 

 

2  класс 

 
№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Элементы арифметики 65 

2 Выражения 16 

3 Величины 23 

4 Геометрические понятия 21 

5 Повторение 56 

6 Резерв 6 

 Итого: 136 

 

3 класс 

 
№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Тысяча 48 

2 Величины и ихизмерение 21 

3 Умножение и делениенаоднозначноечисло в пределах 
1000 

35 

4 Умножение и делениенадвузначноечисло в пределах 1000 17 

5 Геометрическиефигуры 10 

6 Контрольныеработы (итоговые) 5 

 Итого: 136 

 

4 класс 

 
№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Множество целых неотрицательных чисел  11 
2 Арифметические действия с многозначными числами  

 

46 

3  Величины и их измерение  33 
4 Алгебраическая пропедевтика  15 
5  Высказывания  10 
6 Геометрические понятия  8 

7 Треугольники и их виды 

 

7 

 Итого: 136 

 



Приложение 1 

 
Материально-техническое обеспечение 

 

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок 

2. Мультимедийный проектор 

3. Компьютер 

4. Экран 

5. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике 

программы по математике 

6. Ресурсы МЭШ 

 

 



 


