
Аннотация к адаптированной образовательной программе по учебному предмету 
«Математика» 3-4 классы УМК «Школа России» 

 Адаптированные образовательные  программы курса «Математика» для детей с 
ОВЗ, имеющих задержку психического развития,  разработаны на основе: 

-Федерального Закона «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общегообразования, приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 
г. № 1576 «Овнесении изменений в федеральный государственный стандарт 
начального общегообразования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 
-Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" ; 
- АООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» для детей с 
задержкой психического развития; 
- авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантовой, Г.В. 
Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика. 1-4 классы».  
Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК получению образования без создания специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 
причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституционные факторы, хронические 
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, приближающихся  к 
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития, нарушениями в организации деятельности и /или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто 
у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с 
ЗПР зависит не только  от характера и степени выраженности первичного  ( как правило, 
биологического по своей природе) нарушения,но и от качества предшествующего 
обучения и воспитания ( раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии 
обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормального развивающихся, 
испытывающие временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся 
с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивных  и аффективно- 
поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке 
на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками , до обучающихся, 
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 



комплексной ( психолого-медико-педагогической ) коррекционной помощи. Развитие 
структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов , соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений  в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 
образованием здоровых  сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающегося с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 
развития. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) 
представлены следующим образом. АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с 
ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 
отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях ( 
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 
Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 
процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 
иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 
сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 
актуального эмоционального состояния. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Особые образовательные потребности у обучающихся с ЗПР разных категорий, поскольку 
задаются спецификой нарушения психического развития , определяют особую логику 
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях  
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические.  

    К общим потребностям относятся: 
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании , обеспечивающегося  
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего и специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ; 



• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого , как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 
педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства , выходящего за пределы 
образовательной организации.  
Для детей с ЗПР , осваивающих АООП НОО, характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 
и нейродинамики  психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 
истощаемости , низкой работоспособности , пониженного общего тонуса  и др.); 

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения 

/сокращения содержания отдельных предметных областей , изменения количества 
учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики освоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 
и средств , способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенных характер содержания образования; 
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющегося справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 
в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной деятельности , побуждение интереса 
к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующие получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на  коррекцию поведению, а 
также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 



• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 
и взаимодействия (с членами семьи, со взрослыми), формирование навыков 
социального одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 
контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных  и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качества образования.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

- математическое развитие младшегошкольника;  
-формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и 

знаково-символического мышления), пространственного воображения, математической 
речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 
необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 
упорядочения, вариантов идр.); - освоение начальных математическихзнаний;  

- понимание значения величин и способов ихизмерения;  
-использование арифметических способов для разрешения сюжетныхситуаций;  
- формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики;  
- работа с алгоритмами выполнения арифметическихдействий;  
- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 
культуры, стремления использовать математические знания в повседневнойжизни.  

Задачи изучения математики:  
- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 
эффективного обучения;  

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 
жизненныхзадач;  

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечитьинтеллектуальное 
развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 
деятельности и необходимые для полноценной жизни вобществе; 

 - сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 
форме описания и методе познания окружающегомира; 



 - сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для общественногопрогресса; - сформировать 
устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода кучащимся;  

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 
носящих нестандартный, занимательныйхарактер.  

 
На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 
— Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
— Навыки сотрудничества со 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. 
— Умение 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-познавательных и практических задач. 
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и 
аргументировать своё мнение 
— 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. 
— 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 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика». 
Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 
его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-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. 
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 
её на   принтере). 

Место курса «Математика» в учебном плане  
На изучение математики в начальной школе выделяется 536 часов:  из них в 3- 4 

классах на изучение курса выделяется – по 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебных недели). 
Содержание курса 
3 класс 
1. Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание. 
2. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 
3. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 
4. Числа от 1 до 1000. Нумерация. 
5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 
6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 
7. Повторение изученного. 
4 класс 
1. Числа от 1 до 1000. Повторение. 
2. Числа, которые больше 1000. Нумерация. 
3. Величины. 
4. Сложение и вычитание. 
5. Умножение и деление. 
6. Повторение изученного. 
Для реализации программного материала используютсяучебники: 
3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 3 класс. В 2ч.  
4. МороМ.И.,ВолковаС.И.,СтепановаС.В.Математика,4класс .В 2ч. 
 


