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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа ученого курса «Математика» для 

1-4 класса  (вариант 7.2.) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), авторской программы М.И.Моро 

«Математика» (Школа России), утверждённой Министерством образования и 

науки РФ. и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  МБОУ «Школа № 54».   

Основными целями начального обучения математике являются: 

• 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: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 



— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Согласно учебного плана МБОУ «Школа № 54» на изучение учебного 

предмета «Математика» на уровне начального общего образования отводится  

540 часов, в том числе: 

 

Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов в 

год 

1 класс 4 часа 132 часа 

1 дополнительный класс 4 часа 132 часа 

2 класс 4 часа 136 часов 

3 класс 4 часа 136 часов 

4 класс 4 часа 136 часов 

 

Учебники: 

1. Предметная линия УМК «Школа России» по учебнику 

«Математика» (авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.) 

 



Планируемые результаты учебной деятельности 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую 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. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 —Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 



— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 



— Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты: 

— Использование приобретённых математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 

Содержание учебного курса 

В соответствии с выделенными в программе направлениями изучение 

предмета «Математика» в 1 дополнительном классе включает следующие 

разделы:  



Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин 

(см). 

 Арифметические действия. Сложение, вычитание. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Алгоритмы письменного сложения.  

 Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, рисунок).   

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева 

– справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  

 Геометрические величины. Геометрические величины и их 

измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (см).  

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной 

со счётом (пересчётом); фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

геометрических фигур по правилу. Чтение и заполнение таблицы. Создание 

простейшей информационной модели (схема). 

1, 2, 3, 4 классы соответствуют примерной рабочей программе по 

учебному предмету «Математика» (авторы: Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.) 

 

Тематическое планирование 



1 дополнительный класс (132 ч) 
 

№ 

п/п 

Разделы, 

темы 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  

1 Повторение 

пройденного . 

12 Воспроизводить последовательность чисел от 1 

до 10 как в прямом, так и в обратном порядке, 

начиная с любого числа. Определять место 

каждого числа в этой последовательности, а 

также место числа 0 среди изученных чисел. 

Моделировать с помощью предметов, 

рисунков, схематических рисунков 

и решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание; задачи в одно 

действие на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

2 Сложение и 

вычитание вида □ 

± 4 

4 Выполнять вычисления вида: □± 4. 

Решать задачи на разностное сравнение чисел. 

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 

7, □ + 8, □ + 9. Проверять правильность 

выполнения сложения, используя другой приём 

сложения, например, приём прибавления по 

частям (□+ 5 = □ + 2 + 3). Сравнивать разные 

способы сложения, выбирать наиболее 

удобный. Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в измененных условиях. 

Использовать математическую терминологию 

при составлении и чтении математических 

равенств. Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 

7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □, применяя знания 

состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи 

суммы и слагаемых. Выполнять сложение с 

использованием таблицы сложения чисел в 

пределах 10. Наблюдать и объяснять, как 

связаны между собой две простые задачи, 

представленные в одной цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до 

килограмма. Сравнивать предметы по 

массе. Упорядочивать предметы, располагая их 

в порядке увеличения (уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости. 

Упорядочивать сосуды по вместимости, 

располагая их в заданной последовательности. 

3 Переместительное 

свойство 

сложения. 

6 

4 Связь между 

суммой и 

слагаемыми. 

8 

5 Подготовка к 

решению задач в 

два действия —

 решение цепочки 

задач. 

6 

6 Единица массы — 

килограмм. 

2 

7 Единица 

вместимости 

литр. 

2 



 

 Числа от 1до 20. 

Нумерация. 

32 Образовывать числа второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на 

порядок их следования при счёте. 

Читать и записывать числа второго десятка, 

объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи. Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и крупные в 

более мелкие, используя соотношения между 

ними. Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 –

 1, 10 + 5, 14 – 4, 18 – 10, основываясь на 

знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в два 

действия. Решать задачи в два действия. 

 

1 Числа от 1 до 20. 18 

2 Единица длины 

дециметр. 

2 

3 Текстовые задачи 

в два действия. 

8 

4 Повторение 

пройденного. 

4 

 Числа от 1 до 20. 

Сложение и 

вычитание. 

40 Моделировать приём выполнения 

действия сложение с переходом через десяток, 

используя предметы, разрезной материал, 

счётные палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. Моделировать приёмы 

выполнения действия вычитание с переходом 

через десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические 

схемы. Выполнять вычитание чисел с 

переходом через десяток в пределах 20. 

Собирать информацию: рисунки, фотографии 

клумб, цветников, рабаток. Наблюдать, 

анализировать и устанавливать правила 

чередования формы, размера, цвета в 

отобранных узорах и орнаментах, 

закономерность их чередования. 

Составлять свои узоры. 

 

1 Табличное 

сложение. 

20 

2 Табличное 

вычитание. 

20 

 Итоговое 

повторение. 

20 Образовывать числа второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на 

порядок их следования при счёте. 

Читать и записывать числа второго десятка, 

объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи. Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и крупные в 

более мелкие, используя соотношения между 

ними. Составлять план решения задачи в два 

действия. Решать задачи в два действия. 



 

 Итого: 132  

 


