
 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 
Класс: 1- 4 
Предмет: математика 
Учитель: Ущева Татьяна Александровна 
                 Ковалива Галина Евгеньевна 
Количество часов: 
1 класс-всего 165 ч., в неделю 5 ч., 
2класс-всего170 ч., в неделю 5 ч., 
3 класс- всего 170 ч., в неделю 5 ч., 
4 класс- всего 170 ч., в неделю 5 ч  

 
 

         Адаптированная основная    образовательная программа   общего образования 
(далее АООП ОО) составлена в  соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования  (далее – ФГОС).  
Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования (далее – ООП),  коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и 
оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. Программа отражает этапы 
реализации программы, описывает условия успешности работы. В  программе дана 
общая характеристика учебного предмета, информационное и программно- 
методическое обеспечение, планируемые результаты, содержание учебного предмета. 
В программе разработано календарно - тематическое планирование  занятий по 
математике в 1-4 классе.  
               Актуальность данной программы в нашем образовательном учреждении  очень 
высока.   
 
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

 Математическое развитие младших школьников. 
 Формирование системы начальных математических знаний. 
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 
основных целей начального математического образования: 

 Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 
основе овладения несложными математическими методами познания 
окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 
объяснять количественные и пространственные отношения). 

 Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления. 

 Развивать пространственное воображение. 
 Развивать математическую речь. 
 Формировать систему начальных математических знаний и умений, применять 

их для решения учебно-познавательных и практических задач. 
 Формировать умения вести поиск информации и работать с ней. 
 Формировать первоначальные представления о компьютерной грамотности. 
 Развивать познавательные способности. 



 Формировать критическое мышление. 
 Развивать умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Общая характеристика учебного предмета 

  Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 
школьников умения учиться. Начальное обучение математике закладывает основы для 
формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить 
анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 
связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 
математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 
Математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, 
позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 
основой формирования базовых учебных действий.  
Базовые     учебные     действия,     формируемые     у     младших     школьников, 
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 
отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших 
классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению 
ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для 
него уровне. Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 
школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой 
жизни. Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 
объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Работа с информацией». 
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). Младшие 
школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при 
выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 
арифметических действий с многозначными числами.  
Особое место в содержании начального математического образования занимают 
текстовые задачи.  
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 
величинами. Обучающиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и 
кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и 
круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными 
инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль).  
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку базовых учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи.  
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 
также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему 
при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 



предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой 
для успешного овладения компьютерной грамотностью. 
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями 
одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников 
(пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и 
сбором информации.  
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 
для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других 
школьных дисциплин. 
Обучение младших школьников математике на основе данной программы 
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 
(включая воображение и мышление, память и речь).  
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия 
для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков,  для увеличения 
степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 
формулировании выводов), для постоянного совершенствования базовых  учебных 
действий.          
 

Содержание учебного предмета 
Числа и величины 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, ), используя 
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм-
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,  времени), 
объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, табличное умножение и деление  числа в пределах 100) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел,  деление с остатком. 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных  

 чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 



 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифме-
тическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
 решать задачи в 3—4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
 распознавать, различать и называть геометрические тела 

Геометрические величины 
 измерять длину отрезка; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 
Работа с информацией 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 
геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц; 
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы, чертежи) 
 

Предметные результаты: 
При   изучении   предмета   математика,   должны   быть   сформированы   следующие   
знания   и умения: 
1 класс 

 назвать числа в пределах 10, считать в прямой и обратной последовательности; 
 называть и записывать знаки арифметических действий сложения и вычитания; 
 называть и различать   геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник; виды линий: прямая, кривая; 
 называть единицы измерения длины (метр, сантиметр), стоимости (рубль); 
 сравнивать числа в пределах 10 (без обозначения знаком); 
 называть соседей числа; 



 складывать и вычитать однозначные числа в пределах 10; 
 устно находить неизвестные компоненты сложения и вычитания (простые 

случаи); 
 различать условие и вопрос задачи; 
 решать простые задачи на нахождение суммы и остатка; 
 различать    геометрические    фигуры: круг,    треугольник,    квадрат,    

прямоугольник;     виды  линий: прямая, кривая, отрезок; 
 чертить прямую, проходящую через 1,2 точки; 
 чертить прямую с помощью линейки; измерять отрезки; 
 разменивать   крупные   монеты   более   мелкими,   заменять   несколько   мелких   

монет   одной крупной монетой (купюрой). 
2 класс 

 называть числа в пределах 20, считать в прямой и обратной 
последовательности; 

 знать названия разрядов, компонентов сложения и вычитания; 
 знать единицы измерения массы (килограмм), объема (литр); 
 знать геометрические фигуры и виды линий; 
 считать равными группами по 2, 3,4,5 единиц в пределах 20; 
 различать однозначные и двузначные числа; 
 сравнивать изученные числа, пользоваться знаками «<», «>»; 
 раскладывать числа второго десятка на разрядные слагаемые; 
 самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20; 
 называть компоненты сложения и вычитания; 
 находить неизвестные компоненты сложения и вычитания (простые случаи); 
 решать    задачи    на    увеличение    и    уменьшение    числа    на    несколько    единиц;    

составные 
арифметические задачи в 2 действия; 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении; 
 различать луч, угол, многоугольник; 
 строить    многоугольник    по    заданному    количеству    вершин;    распознавать     

стороны    и вершины многоугольника; 
 определять время по часам с точностью до часа. 

3 класс 
 называть, читать и записывать числа в пределах 100; 
 различать однозначные и двузначные четные и нечетные числа; 
 называть соседей числа; 
 сравнивать изученные числа; 
 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд, с 

переходом через разряд (с помощью учителя); 
 пользоваться таблицей умножения при решении примеров на умножение и 

деление; 
 увеличивать и уменьшать число на несколько единиц и в несколько раз; 
 решать составные арифметические задачи в 2 действия; 
 знать единицы измерения длины (дециметр, миллиметр), времени (минута); 
 знать и различать виды углов (прямой, острый, тупой); 
 строить квадрат и прямоугольник с помощью чертежного угольника; 
 увеличивать и уменьшать отрезок на несколько единиц и в несколько раз; 
 разменивать крупные купюры мелкими; 
 определять время по часам с точностью до получаса, четверти часа. 

 
4 класс 

 знать    наизусть     таблицу     умножения     и     соответствующие     случаи     деления,     
названия компонентов умножения и деления; 

 уметь пользоваться переместительным свойством умножения; 



 называть, читать и записывать числа в пределах 100; 
 сравнивать изученные числа; 
 самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд; 
 знать порядок действий в примерах со скобками и без скобок; 
 увеличивать и уменьшать числа на несколько единиц и в несколько раз; 
 самостоятельно решать составные арифметические задачи в 2 действия; 
 находить неизвестные компоненты сложения и вычитания, 
  пользоваться микрокалькулятором; 
 выполнять сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами длины, 

времени; 
 знать виды линий, углов; свойства сторон   и углов прямоугольника и квадрата; 
 строить ломаную линию, состоящую из нескольких звеньев и находить ее 

длину; 
 определять время по часам с точностью до 5 минут. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


