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Пояснительнаязаписка 

 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР по варианту 

7.2разработана в соответствии с требованиями, федерального государственного образовательного стандарта 

начальногообщегообразованияобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,примерныхрабочихпрограммнача

льного общегообразования обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.2 и авторской программы 

М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика». 

Общей целью изучения предмета 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. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван 

решатьследующиезадачи: 

- Формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях; 

- Формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме; 

- Уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, пространственных отношениях; 

- Формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также оперировать с результатами 

измерений и использовать их на практике; 

- Учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания; 

Формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения математической 

символики обучения составлению различных схем; 

- Формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом математики; 

- Формировать связную устную речь через формирование учебного высказывания с использованием 

математической терминологии; 
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- удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения учебно-

познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью. 

- способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих 

преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, типичных для младших школьников с ЗПР; 

- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования, 

совершенствованию сферы и жизненной компетенции. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1классе обозначенные задачи 

конкретизируются следующим образом: 

 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 пределах10; 

 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 
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(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. 

 
Актуальность создания программы 

Учебный предмет «Математика» является одним из основных в системе подготовки младшего школьника. 

Умениепроизводить арифметические действия, анализировать, планировать, действовать в соответствии с алгоритмом, 

излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к предмету, которое 

необходимо формировать с начала обучения, способствует осознанному усвоению знаний, умений и навыков, а также 

большей успешности в быту. Без базовых знаний по математике и автоматизированных навыков вычислений 

обучающиеся будут испытывать значительные трудности. 

При задержке психического развития эти трудности резко усиливаются. Дети, начавшие школьное обучение, 

какправило, затрудняются в порядковом и количественном счете, усвоении пространственно-временных отношений и 

понятий. У них отмечается недостаточность планирования, обобщения, снижен познавательный интерес, что негативно 

влияет на мотивацию к учебной деятельности. 

Обучение предмету «Математика» создаѐт возможности для преодоления перечисленных недостатков. 

Программа детализирует и раскрывает базовое содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

окружающего мира, которые определены ФГОС, с учѐтом индивидуальных психофизических особенностей и 

возможностей обучающихся интегрированно в общеобразовательном классе. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения для 
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Учащихся с задержкой психического развития в программе даются дифференцированно. 

Программа учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объѐм памяти, 

неточность и затруднение при воспроизведении материала, не сформированность мыслительных операций анализа; 

синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. 

Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся и составлена с учетом 

того, чтобы сформировать прочные базовые умения и навыки учащихся с ЗПР. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

В классе обучается 12 человек, из них троеучащихся имеют особенности в психическом развитии, 

подтвержденныеПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК 

ипрепятствующиеполучениюобразованиябезсозданияспециальныхусловий. 

Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высшихпсихических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 
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возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений 

вполучении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или не способностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Таким образом, программа создавалась с учетом психолого-педагогических особенностей развития обучающихся 

1классас ЗПР Вариант 7.2. 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Математика» является одним из основных в системе подготовки младшего школьника. Умение   

производить арифметические действия, анализировать, планировать, действовать в соответствии с алгоритмом, излагать 

свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к предмету, которое 

необходимо формировать с начала обучения, способствует осознанному усвоению знаний, умений и навыков, а также 

большей успешности в быту. Без базовых знаний по математике и автоматизированных навыков вычислений 

обучающиеся будут испытывать значительные трудности в освоении учебных предметов в среднем звене школы. 

Однако иногда даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение необходимым учебным 

содержанием вызывает трудности по разным причинам. 

При задержке психического развития эти трудности резко усиливаются. Дети, начавшие школьное обучение, как 

правило, затрудняются в порядковом и количественном счете, усвоении пространственно-временных отношений и 

понятий. У них отмечается недостаточность планирования, обобщения, снижен познавательный интерес, что негативно 

влияет на мотивацию к учебной деятельности. 

Обучение предмету «Математика» создает возможности для преодоления перечисленных недостатков. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» осуществляться за счет разнообразной 

предметно-практической деятельности, использования приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления 

понятий в графических работах, постепенному сложению 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 основы 
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различных математических действий базируется на полноценном овладении составом числа, которому в 1классе 

уделяется очень большое внимание. Помимо перечисленных при обучении математике решаются и общие 

коррекционно-развивающие задачи. Так совершенствование учебного высказывания может реализовываться через 

обучение ориентировке на поставленный вопрос при формулировке ответа (например, при решении задачи). 

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая функция мышления (способность к 

знаковому опосредствованию совершаемых действий). Поэтому они могут испытывать трудности в составлении схем, 

краткой записи. Использование заданий такого типа с предварительным обучением их выполнению (составление 

рисунков, наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, памяток-подсказок, отражающих ход 

решения задачи ит.п.) улучшает общую способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности. 

В ходе обучения необходимо осуществлять индивидуальный подход к младшим школьникам с ЗПР. 

При обучении в1классе, выполняющем преимущественно пропедевтическую функцию, младший школьник 

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. 

 
Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по курсу «Математика» рассчитана 

на132 ч (4 ч в неделю, 33учебные недели). 

 

 

Содержание  тем учебного курса 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. 
Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и 

др.). 
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Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), 

перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на....  

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация.  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р.  

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. 

Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета предметов). 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 
Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Числа от 1 до 20.  Нумерация.  
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение 

чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Час. Определение времени по часам с 

точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание.   
Килограмм, литр. 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
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Учебно–тематический план 

 

№ Раздел, тема Количество

часов 

Форма 

контроля 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

Представления.  Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления. 

8  

2 Числа от 1до10.Число 0. Нумерация. 27  

3 Числа от 1до10.Сложение и вычитание. 54  

4 Числа  от 1 до20. Нумерация. 12  

5 Числа от 1до 20.Сложение и вычитание. 22  

6 Итоговое повторение. 6 Проверочная 
работа 

Требования к уровню подготовки 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных,  метапредметных и предметных 

результатов. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения 

математике; 
 начальные представления о математических способах познания мира; 
 начальные представления о целостности окружающего мира; 
 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и 

того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от него самого; 
 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые базируются на 

необходимости постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету 

математика; 
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 осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; 
 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной деятельности (проявлять 

положительное отношение к учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в 

беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать 

нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), 

бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 
 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых учебных и практических 

задач; 
 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 
 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 
 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 
 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 
 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и использовать их при 

решении текстовых задач; 
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные и несущественные признаки; 
 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения задания; 



11 
 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение объектов на группы) по 

заданному или установленному признаку; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, геометрическая фигура; 
 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио и видео материалы и 

др.); 
 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с 

недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 
 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 



Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 
 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; 
 уважительно вести диалог с товарищами; 
 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их 

достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под 

руководством учителя; 
  понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, 

стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

• читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20;  
• вести счет как в прямом, так и в обратном порядке 

(от 0 до 20); 

• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков 

(>, <, =); 

• записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки (+, 
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–);  
• употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания (плюс, сумма, слагаемые, значение суммы; минус, 

разность, уменьшаемое, вычитаемое, значение разности);  
• пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

• воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

• применять переместительное свойство сложения; 

• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 

• применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

• выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

• применять правила сложения и вычитания с нулем; 

• понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток;  
• выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в пределах таблицы сложения, 

используя данную таблицу в качестве справочника;  
• распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую линию, дугу, замкнутую и 

незамкнутую линии; употреблять соответствующие термины; употреблять термин «точка пересечения»; 
• распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, 

прямоугольник, многоугольник, круг);  
• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;  
• определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки;  
• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;  
• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной линейки и с помощью 

вычислений;  
• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины 

(например, 1 дм 6 см и 16 см); 

• распознавать симметричные фигуры и изображения; 

• распознавать и формулировать простые задачи;  
• употреблять термины, связанные с понятием «задача» (формулировка, условие, требование (вопрос), решение, ответ);  
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• составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи;  
• выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, относящимися к соответствующим 

величинам (длиннее-короче, дальше-ближе, тяжелее-легче, раньше-позже, дороже-дешевле);  
• использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времен года. 
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Перечень учебно – методического обеспечения 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

Учебно-методический комплект 

1 Моро М.И. ,М.А. Бантова. 

 

Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях. 2019 Москва « 

Просвещение» 

2 М.И. Моро, М.А. Бантова.  

 

Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях. 2021 Москва « 

Просвещение» 

3 М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.В. 

Степанова. 

Методическое пособие к учебнику «Математика. 

1кл.» 

2019 Москва « 

Просвещение» 

4 М.И. Моро, Г.В. 

Бельтюкова 

 

«Поурочные разработки по математике + Текстовые 

задачи двух уровней сложности к учебному 

комплекту.       

2019 

          

 

Москва «ВАКО» 

5 В.Н. Рудницкая Контрольные работы по математике. 1 кл.: к учебнику 

М.И. Моро. 

2019 Москва «Экзамен». 

Демонстрационные пособия 

6  Объекты, предназначенные для демонстрации счѐта: 

от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100 

  

7  Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том 

числе числовые карточки и знаки отношений). 

  

8  Демонстрационные измерительные инструменты и 

приспособления (размеченные и неразмеченные 

линейки, циркули, наборы угольников, мерки). 

  

9  Демонстрационные пособия для изучения 

геометрических фигур: модели геометрических фигур 

и тел, развѐртки геометрических тел. 

  

Учебно-практическое оборудование 
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10  Объекты (предметы для счѐта)   

11  Пособия для изучения состава чисел.   

12  Пособия для изучения геометрических величин, 

фигур, тел. 

  

Демонстрационные пособия 

13  Магнитная доска.   

14   Наборное полотно. 

 

  

15  Демонстрационное пособие «Сказочный счѐт».   

16  Объекты, предназначенные для демонстрации счѐта: 

от 1 до 10; от 1 до 20. 

  

17  Комплект наглядных пособий «Изучение чисел I и II 

десятка». 

  

18  Комплект наглядных пособий «Таблицу сложения 

учим с увлечением». 

  

19  Модель часов демонстрационная.   

20  Набор «Части целого. Простые дроби»   

21  Набор геометрических тел демонстрационный.   

22  Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением 

(ламинированный). 

  

Приборы и инструменты демонстрационные 

23  Метр демонстрационный.   

24  Транспортир классный пластмассовый.   
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25  Угольник классный пластмассовый (30 и 60 

градусов). 

  

26  Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов)   

27  Циркуль классный пластмассовый.   

Печатные пособия 

28  Комплект таблиц «Веселая математика» (22 шт.).  

– Опорные таблицы по математике за 1 класс. 

– Таблицы демонстрационные «Математика. 1 класс». 

– Таблицы демонстрационные «Устные приемы 

сложения и вычитания в пределах сотни». 

– Таблицы демонстрационные «Простые задачи».  

– Таблицы демонстрационные «Порядок действий».  

– Таблицы демонстрационные «Математические 

таблицы для начальной школы». 

– Таблицы демонстрационные «Математика. 

Однозначные и многозначные числа».  

– Таблицы демонстрационные «Математика. 

Геометрические фигуры и величины».  

– Карточки с заданиями по математике для 1 класса. 

Счеты первоклассника Абак 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 

начальной школы « Математика 1 класс»+ СД 

Комплект чертежных инструментов для работы у 

доски 

Матем. Весы. Счетный материал 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 

начальной школы « математика. Геометрические 

фигуры и величины»+ СД 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 
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начальной школы « математические таблицы для нач. 

школы.+СД 

Комплект таблиц для нач.школы « Математика 1 

класс» 

Комплект таблиц для нач.школы « Математика 1 

класс» 

Технические средства обучения 

29  – Персональный компьютер.   

30  Ученические столы 1–2-местные с комплектом 

стульев. 

  

31  Стол учительский, стул.   

32  Шкаф для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

  

33  Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

  

  Интернет ресурсы   

  nsportal.ru, ИНФОУРОК ,1September.ru   

Pro\школа, Liveinternet.ru, myshared.ru   

  


