
Пояснительная записка (математика)  

 

Примерная рабочая программа 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). Программа 

отражает содержание обучения по предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для 

варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом 

планировании.  

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

В 1 дополнительном классе будут получать образование школьники, обучавшиеся 

ранее в обычном 1 классе, а также закончившие обучение в 1 классе по программе 7.2. 

Пролонгация обучения в 1 классе на два года позволяет обеспечить более надежное 

закрепление умений оперировать с числами.  

Общая цель изучения предмета «Математика» – формирование базовых 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на 

доступном уровне программы основного 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 и обозначенными в ПрАООП НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

 формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях, 

выработать устойчивые 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 измерительными инструментами; 

 учить решать простые и составные текстовые задачи, оперировать с результатами 

измерений и использовать их на практике; 

 формировать способность использовать знаково-символические средства путем 

усвоения математической символики и обучения составлению различных схем; 

 формировать связную устную речь через формирование учебного высказывания с 

использованием математической терминологии; 

 способствовать совершенствованию речевой коммуникации, способствующей 

преодолению недостатков жизненной компетенции, типичных для младших 

школьников с ЗПР;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования, совершенствованию сферы жизненной компетенции. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 закрепить знания о составе числа, навыки вычислений в пределах 10 и сформировать 

осознанные навыки арифметических действий (сложения и вычитания) в пределах 20; 

  обучить решению простых и составных задач на сложение и вычитание (анализ 

условия, запись в тетради, составление схемы решения задачи); 

 закрепить и расширить представления о мерах длины (сантиметр, дециметр); 



 закрепить навыки использования математической терминологии, арифметических 

знаков; 

 систематизировать и закрепить начальные геометрические знания;  

 актуализировать лексику, отражающую пространственные и временные отношения; 

 учить использовать знаково-символические средства при решении составной задачи; 

 учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении задач и 

примеров, совершенствуя 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 актуализации и закрепления понятий, 

обозначающих количественные, пространственные и временные отношения; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

пошагового предъявления материала с необходимой помощью дефектолога, а также 

переносу полученных знаний; 

 совершенствовать мелкую моторику как одно из условий становления графомоторных 

навыков. 

 В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» в 

наибольшей степени способствует коррекции недостатков мышления и улучшению 

функций планирования. При усвоении программного материала по математике 

обучающиеся овладевают определенными способами деятельности: учатся 

ориентироваться в задании и проводить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие шаги выполнения работы, контролировать их правильность, рассказывать 

о сделанном и давать ему оценку, что способствует развитию и совершенствованию 

произвольности.  

 В соответствии с выделенными в ПрАООп направлениями изучение предмета 

«Математика» в 1 дополнительном классе включает следующие разделы: 

Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация. - 8 ч. 

Числа и величины. Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение. Единицы массы 

(килограмм), вместимости (литр). Арифметические действия (сложение, вычитание). 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Связь между сложением, вычитанием. Алгоритмы письменного сложения, вычитания.  

«Числа от 1 до 10». Сложение и вычитание – 8 ч. 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и  другие модели).  

«Числа от 1 до 20». Нумерация – 9 ч. 

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, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений.  

«Числа от 1 до 20».  Сложение и вычитание – 8 ч. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом 

(пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Геометрические формы в окружающем мире. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(сантиметр, дециметр). 

 



Пояснительная записка (русский язык) 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». 

«Русский язык» в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающим практическое усвоение языка как средства общения. Данный предмет 

способствует повышению речевой компетентности обучающихся с ЗПР, готовит их к 

самостоятельной жизни в обществе.  

Примерная рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО)обучающихся с ОВЗ  и примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа 

отражает содержание обучения по предмету «Русский язык» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для 

обучения по варианту 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению 

предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается 

в распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом 

планировании.  

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и 

навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи 

учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность 

для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в ПрАООП НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, 

внятность и выразительность речи); 

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений 

языка); 

 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. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 



 совершенствовать навыки различения гласных и согласных, твердых и мягких, 

звонких и глухих согласных звуков, определения слогового и звукового состава слов, 

установления ударного слога, границ предложений; 

 научить различать ударные и безударные гласные, соотносить количество звуков и 

букв в словах, определять порядок букв в слове и в алфавите, использовать в речи 

языковые термины; 

 научить делить слова на слоги и переносить слова по слогам, правильно писать слова 

с буквосочетаниями чк, чн, слова с удвоенными согласными и слова с непроверяемым 

написанием; 

 научить раздельно писать предлоги со словами, писать с заглавной буквы имена, 

фамилии, отчества людей, клички животных, названия населенных пунктов и улиц; 

 научить различать слова, обозначающие название предметов, действий и признаков;  

 обогащать и уточнять словарный запас при изучении многозначных и однозначных 

слов, слов с близким и противоположным значением; 

 совершенствовать навыки построения высказывания в ходе практического 

ознакомления с признаками текста, выполнения заданий по составлению и 

озаглавливанию небольших текстов; 

 совершенствовать навыки списывания с печатного текста, письма под диктовку слов и 

предложений; 

 воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для обучающихся с 

ЗПР низкую познавательную активность; 

 учить анализировать, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги, 

слова, предложения, текст), активизируя необходимые мыслительные операции; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

пошагового предъявления материала с необходимой помощью со стороны логопеда и 

учителя-дефектолога, а также переносу полученных знаний; 

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении 

звуковых схем слова, схем предложения); 

 совершенствовать навыки разборчивого и аккуратного письма. 

Программа адаптирована по содержанию тех заданий учебника, которые заведомо 

сложны для обучающихся, подобран дидактический материал к коррекционным занятиям 

по русскому языку, с индивидуальными заданиями для более сильных учеников, с 

уменьшением объема выполнения для более слабых и т.п. 

В ходе обучения в 1 дополнительном классе младший школьник с ЗПР получает 

первоначальные знания в области морфологии, орфографии и пунктуации, 

совершенствует навыки письма и чтения, обогащает словарный запас, упражняется в 

построении учебного высказывания. 

Содержание индивидуальных и групповых занятий по русскому языку 

В соответствии с ПрАООП изучение предмета «Русский язык» в 1 дополнительном 

классе включает следующие разделы: 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по 

вопросам.  

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Плавное слоговое чтение со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребѐнка. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 



самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений.  

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приѐмов и последовательности правильного списывания текста. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, знака ударения.  

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости–мягкости согласных 

звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на 

слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный–безударный; согласный твѐрдый–мягкий; согласный звонкий–глухой. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

Графика. Различение звука и буквы. Буквы гласных (и, е, ѐ, ю, я) как показатель 

твѐрдости–мягкости согласных звуков. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. Использование алфавита при работе со словарями. 

Лексика. Представление об однозначных и многозначных словах. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания:  

буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу;  

буквосочетания чк, чн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ Календарные 

сроки 

Тема УУД Примечание  

план факт 

I четверть – 16ч. 

1.  05.09  Слова в предложениях.   

2.  07.09  Счет предметов. Количественные  числительные.   

3.  12.09  Деление слов на слоги.   

4.  14.09  Счет предметов. Порядковые числительные.   

5.  19.09  Ударный слог.   

6.  21.09  Пространственные и временные представления.   

7.  26.09  Звуко- буквенный анализ слов.   

8.  28.09  Цифры и числа с 1 до 5.   

9.  03.10  Работа с прописью.   

10.  05.10  Понятия «равенства», «неравенства», знаки «>», «<», «=».   

11.  10.10  Речевая практика.   

12.  12.10  Состав числа от 2 до 5 из двух слагаемых.   

13.  17.10  Слова со смягчающим ь и разделительным ъ знаками   

14.  19.10  Цифры и числа 6–9, число 0, число 10.   

15.  24.10  Написание буквосочетаний ча, чу, ща, щу, жи, ши.   

16.  26.10  Единицы длины. Сантиметр.   

II четверть – 15 ч. 

17.  07.11  Текст и предложение.   

18.  09.11  Сложение и вычитание вида …+, –1, …=, –2.   

19.  14.11  Диалог. Вежливые слова.   

20.  16.11  Решение задач на сложение и вычитание.   

21.  21.11  Слова – названия предметов.   

22.  23.11  Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

  

23.  28.11  Слова – названия действий.   

24.  30.11  Сложение и вычитание вида ..+, - 3.   

25.  05.12  Слова – признаки предметов.   

26.  07.12  задач на нахождение остатка, суммы.   

27.  12.12  Слова – помощники.   

28.  14.12  Решение задач в два действия.   

29.  19.12  Однозначные и многозначные слова.   

30.  21.12  Мера веса «килограмм». Мера объема «Литр».   

31.  26.12  Слова близкие и противоположные по значению.   

32.  28.12  Образование чисел второго десятка.   

III четверть – 20 ч. 

33.  16.01  Слово и слог.    

34.  18.01  Образование числа из одного десятка и нескольких 

единиц. 

  

35.  23.01  Перенос слов.    

36.  25.01  Таблица сложения в пределах 20.   

37.  30.01  Ударение.    

38.  01.02  Место числа в числовом ряду.   

39.  06.02  Звуки и буквы.    

40.  08.02  Сложение в пределах 20 без перехода через разряд.   

41.  13.02  Русский алфавит, или Азбука.   

42.  15.02  Мера длины. Дециметр.   

43.  27.02  Гласные звуки.    

44.  01.03  Решение текстовых задач в два действия.   

45.  06.03  Согласные звуки.    

46.  08.03  Вычитание с переходом через десяток   

47.  13.03  Твѐрдые и мягкие согласные звуки.    

48.  15.03  Вычитание вида 11-□; 12-□;13-□; 14-□;   

49.  20.03  Речевая практика.   



50.  22.03  Вычитание вида 15-□; 16-□; 17-□; 18-□.                           

IV четверть – 16 ч. 

51.  03.04  Мягкий знак (ь).    

52.  05.04  Таблица сложения.   

53.  10.04  Глухие и звонкие согласные звуки.    

54.  12.04  Изучение таблицы сложения в пределах 20.   

55.  17.04  Шипящие согласные звуки.    

56.  19.04  Решение задач различных типов.   

57.  24.04  Буквосочетания чк, чн.    

58.  26.04  Составление задач по схемам.   

59.  01.05     

60.  03.05  Решение примеров на вычитание несколькими способами.   

61.  08.05  Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу.    

62.  10.05  Решение равенства двумя действиями.   

63.  15.05  Заглавная буква в словах.    

64.  17.05  Сложение в пределах 20 с переходом через разряд.   

65.  22.05  Речевая практика.   

66.  24.05  Решение задач на нахождение суммы и остатка, на 

разностное сравнение. 

  

67.  29.05  Повторение и закрепление изученного материала.   

 

 

 




