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Программа учебного предмета «Математика» является частью Адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи, разработанной на основе ФГОС НОО обучающих-

ся с ОВЗ (вариант 5.2) и состоит из следующих разделов: 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

2. Содержание учебного предмета «Математика» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 К важнейшим личностным результатам изучения математики в начальной шко-

леотносятся следующие убеждения и качества: 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение ксемейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

-Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла уче-

ния,заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов дей-

ствий;творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

- Установка 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 познава-

тельных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационныхтех-

нологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции и передачи информации в соответствии с коммуникативными ипознавательными за-

дачами и технологиями учебного предмета, в том числе умениивводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результатыизмерения величин и ана-

лизировать изображения, звуки, готовить своё выступление ивыступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния,классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мне-

ние 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. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

- 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 образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

"Математика". 

Предметные результаты: 

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграм-

мы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учеб-

но-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. 

Выпускник научится: 

Предполагается, что в результате изучения математики в начальной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

- овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и упорядочивать 

объекты по различным математическим основаниям; 

-  развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций сравнения, 

классификации, умозаключения; 

-  овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполне-

ния алгоритмов; 

- сформированность элементов системного мышления и приобретение основ информаци-

онной грамотности; 

-  овладение математической терминологией; 

-  понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 

-  понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций; 

-  умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, 

пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на во-

прос задачи; 

- сформированность общих приемов решения задач; 

-  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре; 

-  умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры; 



- умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, анализи-

ровать и интерпретировать представленные в них данные; 

-  умение проводить проверку правильности вычислений разными способами; 

-  умение использовать приобретенные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и простран-

ственных отношений, решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-  знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации; 

-  умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 

-  умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях; 

-  умение работать с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, ри-

сунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; 

- умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; 

-  соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 

Содержание учебного предмета 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а 

также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсаль-

ные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению но-

вой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 

учиться. 

 Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисци-

плин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Место курса в учебном плане 

 Предмет «Математика» изучается на уровне начального общего образования в ка-

честве 

обязательного предмета в 1 – 4 классах в общем объеме 628 часов 

 

Класс Количество часов 

1 класс 126 

2 класс 166 

3 класс 168 

4 класс 168 

 

Структура курса учебного предмета «Математика» 

 

1 класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). Пространственные представления, вза-

имное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), 

перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, верху 

вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … . 

Числа от 1 до 10. Нумерация 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и 

их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. 



Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки >(больше), 

< (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. 

Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны мно-

гоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, 

при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка задан-

ной длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговор-

ках. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), –(минус), 

= (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (ихиспользование 

при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значенийчисловых выражении в 

1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения.Приемы вычислений: а) 

при сложении – прибавление числа по частям, перестановкачисел; б) при вычитании – вы-

читание числа по частям и вычитание на основе знаниясоответствующего случая сложе-

ния. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующиеслучаи вычитания. Сложение и 

вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или 

меньше данного. Решение задач в одно действие насложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 

17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Определе-

ние времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр,дециметр. Соот-

ношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единицамассы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изу-

ченных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаивычитания. 

Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. Проекты:«Математика вокруг 

нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты».  

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. Гео-

метрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов. 

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их де-

сятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок сле-

дования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, милли-

метр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Еди-

ницы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение временипо часам с 

точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождениенеизвестного сла-

гаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого.Решение задач в 2 дей-

ствия на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое вы-

ражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со 

скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использованиепереместительного 

и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений.Взаимосвязь между 

компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверкасложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной видаа + 28, 43-6. Уравнение.Решение уравнения. Решение 

уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способомподбора. Угол. Виды углов: пря-

мой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойствопротивоположных сторон прямо-



угольника. Построение прямого угла, прямоугольника(квадрата) на клетчатой бумаге. Ре-

шение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) 

и деления: (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их ис-

пользование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно дей-

ствие на умножение и деление. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в преде-

лах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

3 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через деся-

ток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новыйспособ 

решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Закрепление пройденного материала. Решение задач. 

Табличное умножение и деление 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и не-

четные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок в 

полнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между пропор-

циональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, накрат-

ное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы 

умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный де-

циметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление ви-

да a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр,радиус, 

диаметр). Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли(половина, треть, 

четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи нанахождение доли чис-

ла и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Внетабличное умножение и деление 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида 78 : 

2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка умноже-

ния делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), вычис-

ление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи 

между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком Решение 

задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральнаяпоследователь-

ность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.Замена трехзнач-

ного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел.Единицы массы: 

килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного сложе-

ния и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний,равнобедренный, 

равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 



Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоуголь-

ный,тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на одно-

значноечисло. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение 

4 класс 

Числа от 1 до 1000. Повторение 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 

4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые не больше 1000. Нумерация 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, классмил-

лионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представлениемногознач-

ного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение)числа в 10, 100, 

1000 раз. 

Числа, которые больше 1000. Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи наопреде-

ление начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемыесложени-

ем и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное исочетательное 

свойства сложения и их использование для рационализации вычислений;взаимосвязь 

между компонентами и результатами сложения и вычитания; способыпроверки сложения 

и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79, 729 - х =217 + 163, х - 137 = 500 

-140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых кдействиям в пределах 

100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитаниезначений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемыеумноже-

нием и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 иневозможность 

деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения,распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализациявычислений на основе пере-

становки множителей, умножения суммы на число и числа насумму, деления суммы на 

число, умножения и деления числа на произведение;взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способыпроверки умножения и деления. Решение 

уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270-50, 360 :х – 630 : 7 на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатамидействий. Устное умножение и деление на однознач-

ное число в случаях, сводимых кдействиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 

100, 1000. Письменное умножениеи деление на однозначное и двузначное, числа в преде-

лах миллиона. Письменноеумножение и деление на трехзначное число (в порядке озна-

комления). Умножение иделение значений величин на однозначное число. Связь между 

величинами (скорость,время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех предметов идр.). 

Итоговое повторение 

Повторение изученных тем за год. 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п\п 

Тема Итого 

1 I. Подготовка к изучению чисел. Пространственные  



и временные представления  

 

126 
2 II. Числа от 1 до 10. Число 0 

1. Нумерация  

3 2. Сложение и вычитание  

4 III. Числа от 1 до 20. Нумерация  

5 IV. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание  

6 V. Итоговое повторение  

2 класс 

№ 

п\п 

Тема Итого 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация   

 

166 

 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 

4 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились» 

3 класс 

№ 

п\п 

Тема Итого 

1 Числа от 1 до 100 91  

168 

 
2 Числа от 1 до 1000 35 

3 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились» 

4 класс 

№ 

п\п 

Тема Итого 

1 Числа от 1 до 1000   

 

168 

 

2  Числа, которые больше 1000 111 

3 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились» 
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