
Название предмета Математика  

Нормативные 

документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» утвержденный 19.12.2014 № 1598; АООП образования 

обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «Тасеевская 

СОШ № 1» 

Класс, уровень 1,1* - 4 класс 

Место в учебном 

плане 

Согласно учебному плану МОУ «СОШ №31» АООП НОО (вариант 

7.2) на изучение математики отводится 4 часа в неделю:  

в 1 классе – 4ч. в неделю, 132ч в год (33 учебные недели),  

в 1'классе - 4ч. в неделю,132часа (33 учебные недели), 

2, 3-4 классах – 4ч. в неделю, (34 учебные недели),  

Цель курса  Цель и задачи курса «Математика» 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. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными 

во ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными 

потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 

 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 и обучения 

составлению различных схем; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для 

овладения начальным курсом математики (наблюдения, анализа, 

сравнения, противопоставления и обобщения математических 

свойств и отношений); 

 развивать связную устную речь через формирование учебного 

высказывания с использованием математической терминологии; 

 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 

жизненной компетенции. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 2-4 

классах обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

- научить соотносить цифры и количество, названия и обозначения 

действий сложения и вычитания; 

-  сформировать осознанные навыки арифметических действий 

(сложения и вычитания, умножения и деления); 

– научить 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); 

– научить группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

– научить классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

– научить читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), 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). 

– научить распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– научить выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

– научить использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач, находить длину отрезка, периметр и площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– научить устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор действий; 

– научить решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для 

обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность; 

-  удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР за счет пошагового предъявления материала с необходимой 

помощью дефектолога, а также переносу полученных знаний. 

УМК Учебник предметной линии «Школа России», 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс в 2-х 

частях; 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. 2 класс в 2-х 

частях; 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 класс в 

2-х частях; 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 класс в 

2-х частях. 



 

 

 

 

 


