
 

 
 



Рабочая программа по математике для детей с ОВЗ с ЗПР (вариант 7.1), 

обучающихся во 2 классе разработана на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Примерной адаптированной основной образовательной программы (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой 

психического развития;  

3.Адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования обучающихся ГБОУ СОШ с.Преполовенка с 

задержкой психического развития ( или с тяжелым нарушением речи), 2018 г. 

4. Устава ГБОУ СОШ с.Преполовенка 

5.Рабочих программ «Математика» 1-4 классы предметной линии учебников 

системы «Школа России», авторов М.И.Моро, С.И.Волковой, М.А.Бантовой, 

Г.В.Бельдюковой, Москва, издательство  «Просвещение», 2020год. 

 

Курс математики в интегрированном классе реализует коррекционную 

цель: развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических (включая знаково-символические), а также аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления, планирование (последовательность 

действий при решении задач), систематизацию и структурирование знаний, 

моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий. 

 

 Эффективность обучения детей с ЗПР зависит от решения коррекционно-

развивающих, коррекционно-образовательных и коррекционно-воспитательных задач. 

Коррекционно - образовательные и воспитательные задачи: 

 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания 

учебного предмета «Математика» для обучающегося с ЗПР.  

Задачи:  

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями 

развития обучающегося с ЗПР.  

2. Стимулирование интереса обучающегося к познавательной и учебной 

деятельности.  

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.  

4.Развитие личности школьника, его творческих способностей; 

5.Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим», интереса к учению; 

6.Формирование желания и умения учиться. 

 

 

Для обучающегося  характерны:  

 

  замедленное психическое развитие  

 пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп 

деятельности  

 нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной  



 недостаточность зрительного и слухового восприятия  

  недоразвитие моторики  

 снижение познавательной активности.  

 

 

При организации учебных занятий с обучающимся с ЗПР планирую:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к обучающемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала и т.д.).  

 

     3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную      

деятельность детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность обучающегося.  

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять 

малейшие успехи ребёнка, своевременно и тактично помогать, развивать в нем веру в 

собственные силы и возможности.  

 

 

Формы работы для детей с ЗПР:  

 индивидуальная  

 групповая  

 по образцу  

 по алгоритму  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики во 2  классе начальной школы отводится  4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 136 ч (34 учебные недели), что соответствует Учебному плану 

ГБОУ  СОШ с.Преполовенка на 2020-2021 учебный год 

5 – дневная рабочая неделя Начальное общее образование. 

 

Адресаты программы 

Программа составлена для 2 класса, в котором  в условиях инклюзии обучаются 

ученики  Максим А.,Матвей Ц., Макар А.. которым  по заключению ПМПК  

рекомендовано обучение по  адаптированной  образовательной программе для детей с 

ЗПР (вариант 7.1) 

 

Педагогическая характеристика учащегося (Максима А)  

 

Учебная мотивация: сформирована. 

 Алексеев Максим поступил в ГБОУ СОШ с.Преполовенка в сентябре 2019 года 

в 1 класс.  



 Мальчик проживает в многодетной семье. 

 Адаптация  мальчика прошла успешно, без каких-либо отклонений. К словесной 

инструкции педагога относится спокойно, но иногда плачет,  мальчик  усидчив, 

активен. За время обучения в школе Максим показал следующие знания по 

предметам: 

 Русский язык: списывает текст с учебника и доски правильно.При письме по 

диктовку пропускает гласные буквы. 

 Чтение давалось Максиму с большим трудом, на мальчик научился читать.  

Читает 30-35 слов минуту по слогам, речь невнятная . Отвечает на вопросы по 

содержанию прочитанного учителем или детьми текста. Любит пересказывать сказки. 

 Максиму нравятся уроки математики. Ребенок правильно решает примеры и на 

сложение, и на вычитание. Но с задачами справится самостоятельно не может.  

Максим дисциплинирован, аккуратен, послушен. В свободное время, на перемене 

Максим предпочитает спокойные, настольные игры. С детьми дружен. 

 

 

Педагогическая характеристика учащегося (Матвея Ц)  

Учебная мотивация: сформирована недостаточно. 

 Матвей Ц. поступил в ГБОУ СОШ с.Преполовенка в сентябре 2019 года в 1 

класс.  

 Матвей проживает в полной семье 

 Адаптация  мальчика прошла успешно, без каких-либо отклонений. К словесной 

инструкции педагога относится спокойно, а на замечания реагирует буйно,с 

возмущением, часто не выполняет требования учителя. На уроке может отвлекаться, 

заниматься посторонними делами, ходить по классу. Заинтересованность в обучении 

недостаточная. 

  За время обучения в школе Матвей показал следующие знания по предметам: 

 По русскому языку Матвей  может списать с учебника и доски печатный текст 

самостоятельно, но искажает буквы; при списывании письменного текста испытывает 

затруднения; под диктовку может писать слова из 3-4 букв, при письме длинных слов 

пропускает гласные буквы. 

 Читает Матвей по слогам 15-20 слов в минуту, допуская несколько ошибок. 

Может ответить на вопросы по содержанию прочитанного взрослыми текста. 

  По математике может справится с решением примеров  в предела10, так 

как считает по пальчикам и линейке.  

Успеваемость мальчика по предметам низкая. Свободное время Матвей 

проводит на прогулке, просмотром мультфильмов. С детьми дружен, но может 

спровоцировать ссору и драку. 

 

 

 

 

 

Педагогическая характеристика учащегося (Макара А)  

 

Учебная мотивация: не сформирована. 



 Макар А. поступил в ГБОУ СОШ с.Преполовенка в сентябре 2019 года в 1 

класс. Мальчик проживает с родителями и братом.  

 Адаптация  мальчика прошла успешно, без каких-либо отклонений. К 

словесной инструкции педагога относится спокойно, но не всегда выполняет 

требования учителя. На уроке часто отвлекается, занимается посторонними делами. 

Заинтересованности в обучении не испытывает. Плохо ориентируется в тетрадях в 

клетку и линейку.  Часто грызет карандаши, тетради, учебники. 

  За время обучения в школе Макар показал следующие знания по предметам: 

 По русскому языку у мальчика большие проблемы в обучении. Макар не 

может списать с учебника самостоятельно печатный текст, заменяет и искажает буквы, 

под диктовку писать не может. 

 Чтение даётся Макару с большим трудом, читает плохо. 5- 8 слов в 

минуту, при норме 35-40 слов. Знает не все буквы. Так как у мальчика неустойчивое 

внимание, содержание текста понимает поверхностно, может ответить на 1-2 вопроса 

по прочитанному учителем тексту. 

 По математике Макар может справится только с решением примеров  в 

предела10, так как считает по пальчикам и линейке.  

Успеваемость мальчика по предметам низкая. Свободное время Макар проводит 

на прогулке, на спортивной площадке школы. С детьми дружен, но может 

спровоцировать ссору и драку. 

 

Содержание курса «Математика» для обучающихся с ЗПР 

2-й класс 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.Нумерация  

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд 

единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в 

виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное 

свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами 

измерения длины. 



Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида 

а ± 5; 4 –  а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

4 ч резерв 

 

Учебно-тематический план 

№п/п Разделы Кол-во часов по 

программе 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация                16ч 

2 Сложение и вычитание                 71ч 

3 Умножение и деление                             39ч 

4 Итоговое повторение                               10ч 

 Всего по программе                              136ч 

 
 

 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  



Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность 

на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая 

по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения 

учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 

1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 

20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 



- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – 

квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

 

 

Перечень обязательных  контрольных и других видов работ 
Контрольные работы: 

 входная 
 текущие и тематические: 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 
Устное сложение и вычитание в пределах 100. 
Буквенные выражения. Уравнения. 
Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100. 
Сложение и вычитание в пределах 100. Решение составных задач. 
Решение задач на умножение и деление. 
Табличное умножение и деление на 2 и на 3. 

 итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

Практические работы: 
Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 
Монеты (набор и размен). 
Сумма и разность отрезков. 
Единицы времени, определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до 

минуты. 
Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и 

прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и 

в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется 

проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной 

работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего 

контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения 

(например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 

основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 



вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными 

числами, измерение величин и др. 
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров 

(соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На 

выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, 

задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно 

оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем 

выводится итоговая отметка за всю работу. 
При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценивание письменных работ 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 
Ошибки: 
 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 
 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 
 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия); 
 не решенная до конца задача или пример; 
 невыполненное задание; 
 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 
 неправильный выбор действий, операций; 
 неверные вычисления  в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 
 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 
 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 
 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным пара метрам. 
Недочеты: 
 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 
 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 
 нерациональный прием вычислений. 
 недоведение до конца преобразований. 
 наличие записи действий; 



 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 
 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 

2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
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