
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету "Математика" для 1 класса МБОУ ООШ № 77  

г.Тюмени разработана в соответствии с ФГОС НОО  для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 

1598); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

4. Письма Минобрнауки России от 28.10.2014 г. № ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 

года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года № 26; 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 2020 - 2021 учебный 

год (вариант 2.2); 

9. Учебного плана МБОУ ООШ № 77 города Тюмени на 2020 - 2021 учебный год. 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

— формирование мотивации к работе на результат; 

— развитие умения адекватно оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными 

слуховыми аппаратами; 

— овладение навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной 

деятельности). 

Метапредметные  результаты   

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

— освоение способов решения проблем поискового характера; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

— использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

— активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

— овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми при решении 

учебных задач; готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою;  

— определение общей цели и путей ее 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 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные  результаты 

— использовать в самостоятельной речи математический терминологический словарь; 

— использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения 

(повышенный уровень); 

— использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины (сантиметр, дециметр), 

объёма (литр) и массы (килограмм); 

— выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, 

назначение, материал; 



— выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие); 

— производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

— решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

— узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

— определять длину данного отрезка; 

— заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; (повышенный 

уровень); 

— решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

Содержание учебного предмета  

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, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, 

ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева - направо, справа - налево, сверху - 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. Число 0. Нумерация. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10.  

Прибавление к числу по 1 и вычитание из числа по 1. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. 

Знаки « > », « < », « = » . 

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые». 

Одинаковый по длине. 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. 

Понятия: «равенство», «неравенство». 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Состав чисел от 2 до 10 их двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись, сравнение чисел. 

Единица длины - сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Черчение отрезков 

заданной длины. 

Понятия: «увеличить на...», «уменьшить на…» 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки « + », « - », « = ». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении 

и записи числовых выражений). 

Сложение и вычитание вида: □ + 1, □ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 , 

□ - 1, □ - 2, □ - 3, □ - 4, □ - 5, □ - 6, □ - 7, □ - 8, □ - 9 

Переместительное свойство сложения. 



Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); 

при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. Структура задачи (условие, вопрос). 

Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи.  

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению. 

Решение задач на уменьшение и увеличение числа на несколько единиц. 

Решение задач на разностное сравнение чисел. 

Название чисел при вычитании. Использование этих терминов при чтении записей. 

Подготовка к решению задач в два действия. 

Единица массы, килограмм, единицы вместимости - литр. 

Итоговое повторение. 

Тематическое планирование 

№  п/п Тема Кол-во  часов 

1. Подготовка к изучению чисел.                                        

Пространственные и временные представления. 

16 ч 

2. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 64 ч 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 52 ч 

 Итого 132 ч 

 


