


Аннотация к адаптированной рабочей программе по математике 

для учащегося 1 класса с ОВЗ, Вариант 7.2.  

(обучение на дому) 

 

Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6октября 2009 г. № 373, в 

редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 

августа 2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г № 1576); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ №4 г.о. 

Отрадный. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с 

изменениями и дополнениями. 

5. МАТЕМАТИКА Примерные рабочие программы Предметная линия учебниковсистемы 

«Школа России» авторов М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова.1-4 классы. Издательство: Москва «Просвещение», 2019 г. 

Общее количество часов: В  1 классе – 66ч. ( 2 часа в неделю, 33 учебные недели) 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор(ы)рабочей программы: Шарандова А.И. 

Пояснительная записка: Основные принципы формирования программы коррекционной работы для ребенка  с ЗПР, обучающегося 

на дому заключается в следующем: 

 При организации обучения ребенка с ЗПР необходимо адаптировать содержание учебного 

материала, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий многократному закреплению, 

дифференцировать задания в зависимости от коррекционных задач. Обучающимся с ЗПР 

необходим хорошо структурированный материал. Необходимо тщательно отбирать и 

комбинировать методы и приемы обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения 

доминантного анализатора, включения в работу большинства анализаторов; использовать 

ориентировочную основу действий: опорные сигналы, алгоритмы, образцы выполнения задания). 

 Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, 



рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 

характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство 

успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.  

Индивидуальные особенности ребенка, обучающегося на дому (вариант 7.2.) 

У ребенка с нарушением слуха наблюдается расстройство всех основных функций речи 

(коммуникативной, обобщающей, сигнификативной, контрольной, регулирующей) и составных частей 

языка (словарный запас, грамматический строй, фонетический состав). Поэтому дети, страдающие 

нарушениями слуха, в общем уровне развития отстают от своих сверстников. На почве нарушений устной 

речи ребенка возникает расстройство письменной речи, которое проявляется в форме различных 

дисграфий и аграмматизмов. Концентрация внимания снижена.  Доминирует кратковременная память. 

Орфографическая зоркость развита в недостаточной степени.  Ребенок быстро утомляется. Не всегда 

осознает и принимает учебную задачу. При полном осмыслении учебной задачи всегда доводит начатое до 

конца. Способен осуществить выбор наиболее рационального пути решения задачи. При возникновении 

затруднений старается самостоятельно найти решение, обращается за помощью к учителю, родителю. 

Способен осуществлять контрольно-оценочные действия и критично оценивать ситуацию, используя 

пошаговый контроль. Способен найти и исправить ошибки, опираясь на алгоритм (инструкцию),  

выполнения задания. 

В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает эмоции, он не может выразить 

собственные переживания, например, вовремя сказать, что он устал или расстроен, ему скучно. Также он 

не в состоянии идентифицировать эмоции у других людей. 

 

 

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; 

 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; 



 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

 Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. 

Критерии оценивания курса «Математика» согласно требованиям ФГОС: 
 

 

 

 

Учебно-методический комплект 1 класса 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник 

 

1. Математика: Учебник: 1 класс в 2 частях: 

Ч.1. 

2. Математика: Учебник: 1 класс в 2 частях: 

Ч.2. 

М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова. 

М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова. 

2016 г. 

 

2016 г. 

Москва «Просвещение» 

 

Москва «Просвещение» 

 

 

 
 

  



Тематическое планирование 

1  класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления. 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на 

плоскости и в пространстве. Направление движения. Временные 

представления. 

Задача.   Структура   задачи. Решение  текстовых задач 

арифметическим способом. 

4 - 

2.  Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Понятия равенство, 

неравенство.  

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм); 

вместимости (литр). Геометрические величины и их измерение. Длина. 

Единицы длины (сантиметр, дециметр).Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины. 

Решение  текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задач. 

11 - 

3.  Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание. 

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Свойства сложения. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения 

(больше на.., меньше на..). Решение задач разными способами. 

29 1 

4.  Числа от 1 до 20. Нумерация. Образование, обозначение, названия, последовательность чисел.  Чтение, 

запись и сравнение чисел. Арифметические знаки («+»,«-»,«=»). Состав 

чисел. Знаки сравнения. Измерение отрезков. Вычерчивание отрезков 

разной длинны.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов ,чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

6 1 

5.  Числа от 1 до 20. Сложение и Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Название 14 - 



вычитание. компонентов при сложении (слагаемые, сумма). Использование этих 

терминов при чтении записей. Задача. Структура задачи. Анализ задачи. 

Запись решения и ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий. Составление задач на сложение и вычитание по 

одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение и уменьшение на несколько единиц. Приемы 

вычислений. Сравнение длин отрезков. 

6.  Итоговое повторение. «Что узнали, чему научились в 1 классе». 6 1 

 Итого:  66 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса «Математика» 
1  класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Подготовка к 

изучению чисел. 

Пространственные 

и временные 

представления. 

У учащегося будут 

сформированы: 

 начальные 

представления о 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

в процессе 

обучения 

математике; 

 начальные 

представления о 

математических 

способах 

познания мира; 

 начальное 

представление о 

целостности 

окружающего 

мира; 

 понимание 

смысла 

выполнения 

самоконтроля и 

самооценки 

результатов 

своей учебной 

деятельности и 

того, что успех в 

учебной 

деятельности в 

значительной 

Ученик научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 моделировать разнообразные расположения объектов на 

плоскости и в пространстве по их описанию и описывать 

расположение объектов с использованием слов: вверху, 

внизу, слева, справа, за; 

 упорядочивать события, располагая их в порядке 

следования (раньше, позже, еще позднее). 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять задания творческого и поиского характера; 

 применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

 

Регулятивные: 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цель и учебную 

задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока) 

с помощью учителя; 

 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. 

 понимать выделенные ориентиры 

действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в 

памятках) при работе с учебным 

материалом. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

 понимать, принимать и сохранять 

различные учебные задачи; составлять 

план действий для решения несложных 

2 Числа от 1 до 10. 

Число 0. 

Нумерация. 

Ученик научится: 

 считать различные объекты и устанавливать порядковый 

номер того или иного предмета при указанном порядке 

счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки 

сравнения) и упорядочивать числа в пределах 10. 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать 

место числа 0; 

 распознавать последовательность чисел, составленную 

по заданному правилу, устанавливать правило, по 

которому составлена заданная последовательность. 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести счет в пределах 10; 



мере зависит от 

самого 

учащегося; 

 появление 

мотивации 

учебно-

познавательной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

которое 

базируется на 

необходимости 

постоянного 

расширения 

знаний для 

решения новых 

учебных задач и 

на интересе к 

учебному 

предмету 

«Математика»; 

 освоение 

положительного 

и позитивного 

стиля общения со 

сверстниками и 

взрослыми в 

школе и дома; 

 понимание и 

принятие 

элементарных 

правил работы в 

группе: 

появление 

доброжелательно

го отношения к 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда 

чисел на число, больше 10. 

учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения 

действий; 

 выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце 

его 

удовлетворенность/неудовлетворенност

ь своей работой на уроке, адекватно 

относиться к своим успехам и 

неуспехам, стремиться к улучшению 

результата на основе познавательной и 

личностной рефлексии. 

 

Познавательные: 

Учащийся научится: 

 понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в 

электронном приложении к учебнику); 

 понимать и толковать условные знаки и 

символы, используемые в учебнике для 

передачи информации; 

 проводить сравнение объектов с целью 

выделения их различий, различать 

существенные и несущественные 

признаки; 

 определять закономерность следования 

объектов и использовать ее для 

выполнения задания; 

 выбирать основания для  

классификации объектов и проводить 

их классификацию по заданному или 

установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

3 Числа от 1 до 10. 

Сложение и 

вычитание. 

Ученик научится: 

 считать различные объекты и устанавливать порядковый 

номер того или иного предмета при указанном порядке 

счета; 

 распознавать последовательность чисел, составленную 

по заданному правилу, устанавливать правило, по 

которому составлена заданная последовательность. 

 понимать смысл арифметических действий сложение и 

вычитание, отражать это на схемах и в математических 

записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий 

прием прибавления (вычитания) по частям, выполнять 

сложение с применением переместительного способа 

сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава 

чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между 

сложением и вычитанием в (пределах 10); 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи 

практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием 

математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст 

задачи, вносить нужные изменения; 

 устанавливать связь между данными, представленными в 

задаче, и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и 

объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

 составлять задачу по рисунку.  

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через 

десяток; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, 

находить в записи сложения и вычитания значение 

неизвестного компонента; 



сверстникам, 

стремление 

прислушиваться 

к мнению 

одноклассников. 

Учащийся получит 

возможностьдля 

формирования: 

 основ внутренней 

позиции ученика 

с положительным 

отношением к 

школе, к учебной 

деятельности, 

умения отвечать 

на вопросы 

учителя 

(учебника), 

участвовать в 

беседах и 

дискуссиях, 

различных видов 

деятельности; 

осознания сути 

новой социальной 

роли ученика, 

принятие норм и 

правил школьной 

жизни, 

ответственного 

отношения к 

урокам 

математики; 

 учебно-

познавательного 

интереса к 

 проверять и исправлять выполненные действия.  иметь начальное представление о 

базовых межпредметных понятиях: 

числе, величине, геометрической 

фигуре; 

 находить и читать информацию, 

представленную разными способами; 

 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. 

 понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

 использование различных способов 

поиска. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

 понимать и выполнять несложные 

обобщения и использовать их для 

получения новых знаний; 

 устанавливать математические 

отношения между объектами и 

группами объектов, фиксировать это в 

устной форме, используя особенности 

математической речи, и на построенных 

моделях; 

 применять полученные знания в 

измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий 

при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения; 

4 Числа от 1 до 20. 

Нумерация. 

Ученик научится: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через 

десяток в пределах 20; 

 считать различные объекты и устанавливать порядковый 

номер того или иного предмета при указанном порядке 

счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки 

сравнения) и упорядочивать числа в пределах 20. 

 распознавать последовательность чисел, составленную 

по заданному правилу, устанавливать правило, по 

которому составлена заданная последовательность. 

 Чертить отрезки заданной длины при помощи 

оцифрованной линейки; 

 Находить в окружающем мире предметы (части 

предметов), имеющие различную форму; 

 распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная); 

 находить сходство и различие геометрических фигур 

(прямая, отрезок, луч) 

 устанавливать связь между данными, представленными в 

задаче, и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и 

объяснять арифметическое действие для решения задачи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда 

чисел на число, больше 20; 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через 

десяток; 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах 

(количество отрезков, которые образуются, если на 

отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами) 

5 Числа от 1 до 20. 

Сложение и 

вычитание. 

Ученик научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и 

вычитание, отражать это на схемах и в математических 



новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новых 

учебных и 

практических 

задач; 

 способности  к 

самооценке 

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий 

прием прибавления (вычитания) по частям, выполнять 

сложение с применением переместительного способа 

сложения; 

 решать задачи, в том числе и задачи практического 

содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием 

математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст 

задачи, вносить нужные изменения; 

 устанавливать связь между данными, представленными в 

задаче, и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и 

объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

 составлять задачу по рисунку; 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом 

через разряд в пределах 20. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через 

десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, 

находить в записи сложения и вычитания значение 

неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и 

записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же 

задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса 

задачи или ее условия и отмечать изменения в задаче при 

изменении ее решения; 

 решать задачи в два действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи; 

 Выделять из предложенного текста 

информацию по заданному условию; 

 Систематизировать собранную в 

результате расширенного поиска 

информацию и представлять ее в 

предложенной форме. 

 

Коммуникативные: 

Учащийся научится: 

 использовать речевые средства и 

средства информационных и 

коммуникативных технологий для 

решения коммуникационных и 

познавательных задач; 

 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; 

 осуществлять взаимный контроль и 

оказывать необходимую взаимную 

помощь. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 
6 Итоговое Ученик научится: 



повторение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 распознавать последовательность чисел, составленную 

по заданному правилу, устанавливать правило, по 

которому составлена заданная последовательность. 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст 

задачи, вносить нужные изменения; 

 устанавливать связь между данными, представленными в 

задаче, и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и 

объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

 распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры; 

 находить сходство и различие геометрических фигур; 

 читать и записывать значение значения величины длины, 

используя изученные единицы измерения этой величины 

(сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1дм 

= 10 см.; 

 выбирать единицу длины, соответствующую 

измеряемому предмету. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять задания творческого и поиского характера; 

 применять знания и способы действий в измененных 

условиях; 

 проверять и исправлять выполненные действия; 

 соотносить и сравнивать значения величины (например, 

располагать в порядке убывания (возрастания) значения 

длины: 1 дм, 8 см, 13 см); 

 читать небольшие таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по 

отношению к конкретному рисунку. 

 применять математические знания и 

математическую терминологию при 

изложении своего мнения и 

предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и 

сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять 

инициативу и активность в стремлении 

высказываться; 

 слушать партнера по общению 

(деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чем говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

 аргументировано выражать свое 

мнение; 

 совместно со сверстниками решать 

задачу групповой работы, распределять 

функции в группе при выполнении 

заданий проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случае 

затруднения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, 

соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае 

неправоты. 

7 Резерв. 



 


