


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Математика»  для  организации  инклюзивного  образования  обучающегося  с  задержкой
психического развития (1 класс,  вариант 7.2) разработана  в соответствии  с   требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого   приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, и Примерной адаптированной  основной общеобразовательной программой  начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития,  одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15);  на основании Адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования  обучающихся с задержкой психического развития (АООП НОО, вариант 7.2) МОУ «СШ №8», утверждённой
приказом от 31.08.2018г., авторской программы М.И. Морро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика» (Сборник
рабочих программ УМК «Школа России» 1-4 классы. Москва; Просвещение, 2014г.), с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8",
утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 (с изменениями).

Адаптированная рабочая программа обеспечивает выполнения требований ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ и отражает содержание обучения
предмету «Математика»  с учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, психофизических особенностей и возможностей
ребенка и  реализуется в соответствии  с учебником,  рекомендованным  Министерством  просвещения  и  науки  Российской  Федерации: учебник
для 1 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2-х частях  М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2014.(УМК «Школа
России»).  

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» и является обязательным для реализации. При
усвоении программного материала по учебному предмету «Математика» обучающийся осваивает первоначальные навыки работы с учебником и
тетрадью, овладевает начальными математическими званиями о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах; умением выполнять устно и
письменно арифметические действия с числами в пределах 10, решать текстовые задачи, распознавать и изображать простейшие геометрические
фигуры; овладевает определенными способами деятельности: учится ориентироваться в задании и проводить его анализ, обдумывать и планировать
предстоящую работу, контролировать правильность выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку, что способствует
совершенствованию  произвольной  регуляции  деятельности,  а  также  на  коррекции   недостатков  познавательной  деятельности,  регуляции,
совершенствованию   коммуникативных  навыков  обучающихся  с  ОВЗ  (вариант  7.2),  получающих  образование  в  соответствии  с  ФГОС НОО.
В соответствии с учебным планом МОУ «СШ №8»  на реализацию адаптированной  рабочей программы в 1 классе отводится 132 часа (4 часа в
неделю). Таким образом, в 1 классе календарно-тематическое планирование рассчитано на 132 часа. 

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых математических знаний, умений и навыков, позволяющих в
дальнейшем  осваивать  на  доступном  уровне  программу  основного  общего  образования,  решать  адекватные  возрасту  практические  задачи,
требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 
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В  соответствии  с  перечисленными  трудностями  и  обозначенными  во  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ЗПР  особыми  образовательными
потребностями определяются общие задачи учебного предмета в 1 классе: 

 научить выделять, сравнивать, обобщать свойства предметов (по цвету, форме, размеру), активизируя необходимые мыслительные операции; 

 научить соотносить  цифры и количество, названия и обозначения действий сложения и вычитания; 

 сформировать осознанные навыки арифметических действий (сложения и вычитания) в пределах 10; 

 научить  распознавать  простейшие  геометрические  фигуры  (круг,  квадрат,  прямоугольник,  треугольник,  отрезок)  и  строить  их  по  заданным
значениям (кроме круга); 

 научить решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; отвечать на
вопросы: который по счету? сколько всего? сколько осталось? 

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении условия задачи с помощью рисунка и/или схемы); 

 учить  умению  планировать  и  контролировать  учебные  действия  при  решении  задач  и  примеров,  развивая  тем  самым  способность  к
самостоятельной организации собственной деятельности; 

 воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность; 

 совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий, обозначающих пространственные представления (вверх – вниз, слева – справа,

здесь – там, спереди – сзади, посередине,  за – перед, между) временные (утро, день, вечер, ночь, раньше, позже), признаки предметов (больше,

меньше, длиннее, короче, тоньше, толще, выше, ниже, одинаковые), понятий, используемых при сопоставлении предметов (столько же, поровну,

больше, меньше); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового предъявления материала с необходимой помощью
дефектолога, а также переносу полученных знаний; 

 развивать мелкую моторику как одно из условий становления графо-моторных навыков. 
 

Коррекционно-развивающие цели и задачи 
 

Коррекционно-развивающая  направленность  учебного  предмета  «Математика»  должна  осуществляться  за  счет  разнообразной
предметнопрактической 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. Формирование ориентировочной
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основы различных математических действий базируется на полноценном овладении составом числа, которому в 1 классе уделяется очень большое
внимание.  

Общие  коррекционно-развивающие задачи: 

- совершенствование  учебного  высказывания  может  реализовываться  через  обучение  ориентировке  на  поставленный  вопрос  при
формулировке ответа (например, при решении задачи).  

- составлении  схем,  краткой  записи  с  предварительным  обучением  их  выполнению  (составление  рисунков,  наглядных  схем,
иллюстрирующих  количественные  отношения,  памяток-подсказок,  отражающих  ход  решения  задачи  и  т.п.)  улучшает  общую  способность  к
знаковосимволическому опосредствованию деятельности.  

- индивидуальный подход к младшим школьникам с ЗПР.  

тесная связь с формированием сферы жизненной компетенции. Ребенок овладевает практическими навыками измерений, подсчетов необходимого
количества и пр. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

 Учащийся с ЗПР характеризуется уровнем развития  ниже возрастной нормы. Отставание  проявляется  в целом: замедленный темп становления
познавательной деятельности, недостаток общего запаса знаний, незрелое мышление, ограниченность представлений. 

У ребенка   сформированы знания об окружающем мире. Испытывает трудности в установлении простых причинно-следственных отношений
между  явлениями  действительности.  Внимание  неустойчиво,  часто  отвлекается,  объём  внимания  незначительный.  Воспринимает  инструкцию
педагогов/тьютора. Не может самостоятельно найти и исправить ошибку в своей работе.  Речь не сформирована, состоит из единичных слов, фраз нет. 
        Словарный запас не соответствует условно-возрастной норме. Затруднения понимания могут быть связаны и с недостатками произношения. Эти
недостатки  обычно  не  являются  значительными,  в  основном  сводятся  к  нечеткости,  «смазанности»  речи,  однако  приводят  к  дефектам  анализа
воспринимаемого речевого материала, что в свою очередь ведет к отставанию в формировании языковых обобщений. В результате ребенок часто, даже
зная нужное слово, не могут его употребить или употребляют его неверно. С этим связано значительное количество ошибок,
           Учебная деятельность характеризуется низкой продуктивностью. На уроках ребенок затрудняется  составить рассказ по сюжетной картинке, по
набору  картинок,  пересказать  небольшие  произведения,  стихотворения,  потешки.  Требует  постоянного  контроля  педагога/тьютора,  зрительного
контакта  со  взрослым. Часто  не  усваивают  задания  учителя,  не  может  на  относительно  длительное  время  сосредоточиться  на  их  выполнении,
отвлекаются на любые посторонние стимулы. 
             Навыки самообслуживания сформированы. Одевается и раздевается самостоятельно, ест сам. Соблюдает порядок в своем шкафу при
напоминании складывает свои вещи.
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Личностными результатами обучающихся в 1 классе являются формирование следующих умений: 

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические
нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,  опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при
поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

• Формировать чувство гордости за свою Родину, российский народи историю России; целостное восприятие окружающего мира; осознание роли
своей страны в мировом развитии , уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. установку на
здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

• Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к выполнению заданий; рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Математика»  в  1-м  классе  являются  формирование  следующих  универсальных  учебных
действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

• Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования тематической сущности предмета
(явления, события, факта); 

• Определять и формулироватьцель деятельности на уроке с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Познавательные УУД: 
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• Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических
задач могут быть им успешно решены; 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства,
неравенства, плоские геометрические фигуры. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших математических
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

• Познавательный интерес к математической науке. 

• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справоч-
ников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета. 
 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, испол-
нителя, критика). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА» В 1 КЛАССЕ  

Обучающийся должен   знать:   

• Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 

• Названия и обозначение действий сложения и вычитания; использовать при чтении числовых выражений термины «сумма», «разность», называть
компоненты действий. 
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• Геометрические фигуры: точку, отрезок, треугольник, четырехугольник (в том числе и прямоугольник), круг.  Таблицу сложения чисел в пределах

10 и соответствующие случаи вычитания. Обучающийся должен   уметь:   

• Считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20. 

• Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в пределах 20. 

• Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 

• Находить значение числового выражения в 1–2 действия в пределах 20 (без скобок). 

• Решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое
на несколько единиц больше (меньше) данного. 

• Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной. 

• Строить отрезок заданной длины. 

• Измерять длину отрезка с помощью линейки, строить отрезок заданной длины. 

• Находить в объектах окружающего мира геометрические фигуры. 
  
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления. (8 часов) Роль
математики в жизни людей и общества. 

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение групп предметов.
Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … » Пространственные и временные
представления. 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: выше – ниже, слева – справа,левее – правее, сверху
– снизу, между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 

Числа от 1 до 10 . Число 0.  Нумерация. (28 часов) Цифры
и числа 1– 5. 

Названия,  обозначение,  последовательность  чисел.  Прибавление  к  числу  по  одному  и  вычитание  из  числа  по  одному.  Принцип  построения
натурального ряда чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 
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Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. 

Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Единица
длины – сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной длины. 

Понятия «увеличить на … , уменьшить на … ». Числа

от 1 до 10. Сложение и вычитание. (56 часов) 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов
при чтении записей. Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. 

Задача.  Структура  задачи  (условие,  вопрос).  Анализ  задачи.  Запись  решения  и  ответа  задачи.  Задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических
действий сложение и вычитание.  Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку,  по
решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание вида □ ± 3. 

Приёмы вычислений. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение задач. 

Сложение и вычитание вида □ ± 4. 

Решение задач на разностное сравнение чисел. 

Переместительное свойство сложения. 

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Связь между суммой и слагаемыми. 
Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида
6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Подготовка к решению задач в два действия – решение цепочки задач. 

Единица массы – килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, взвешиванием. Единица вместимости литр. 

Числа от 11 до 20. Нумерация.  (12 часов) 
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Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и
чтение чисел второго десятка. 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (продолжение)  (21 час) Табличное
сложение. 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения

второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. Табличное 

вычитание. 

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: 

приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); приём, который основывается на знании 

состава числа и связи между суммой и слагаемыми. Решение текстовых задач. 

Итоговое повторение (7 часов) 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Содержание программного материала Количество 
п/п   часов 

1 Сравнение предметов и групп предметов.  Пространственные и временные представления. 8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0.  Нумерация. 

 Цифры и числа 1– 5. 

 Цифры и числа 6 – 9.  

 Число 0. Число 10. 

28 

3 
 
 
 
 

Числа от 1 до 10.  Сложение и вычитание. 

 Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 

 Сложение и вычитание вида □ ± 3. 

 Сложение и вычитание вида □ ± 4.  

 Переместительное свойство сложения. 

 Связь между суммой и слагаемыми. 

56 
 
 
 

4 Числа от 11 до 20. Нумерация. 12 

5 Сложение и вычитание. 

 Табличное сложение. 

 Табличное вычитание. 21 

6 Итоговое повторение. 7 

 Итого  132 
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