
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

Название учебного предмета  

 

Математика 

Класс 1 класс 

Разработчик рабочей 

программы 

Иванова Е.А. 

Основа разработки рабочей 

программы  

 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

-Федеральный  государственный образовательный  стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598  

 -Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 

классов по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями в речи 

-Адаптированная основная  общеобразовательная  программа 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

речи (вариант 5.2) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт - Петербурга 

Авторскаяпрограмма М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. 

В. Бельтюковой, С. И. Волковой,  С. В. Степановой «Математика»  Учебник 1 

класс. В 2-х частях. – М: Просвещение, 2020 

Общая цель изучения учебного 

предмета  

— математическое развитие младшего школьника — 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 и др.); 
— освоение начальных математических знаний — понимание значения 
величин и способов их измерения; использование арифметических способов 
для разрешения сюжетных ситуаций;  
— формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 
действий;  
— воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли 
математики в познании окружающего мира, понимание математики как части 
общечеловеческой культуры, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни. 

Задачи изучения учебного 

предмета  

1. развить умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, 
определять последовательность предстоящих действий, осуществлять 
контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок;  

2. развить логическое мышление и речь – умение логически 
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 
примеры, использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический) для иллюстрации и доказательства;  

3. формирование  пространственных и геометрических представлений, 
осознанных способов  математической деятельности;  



 
 

4. обеспечение  прочного и сознательного овладения системой 
математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 
продолжения образования, обеспечение  интеллектуального  развития, 
формирование  качества мышления, характерного для математической 
деятельности и необходимого  для полноценной жизни в обществе; 

5. формирование  представлений  о математике как форме описания и 
методе познания окружающего мира,  как части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для общественного 
прогресса. 

Основное содержание учебного 

предмета перечень разделов, 

тем учебного предмета  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: 

«Пространственные и временные представления», «Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация», «Сложение и вычитание», «Числа от 1 до 20. Нумерация», 

«Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание». 

Общее количество часов 

учебного предмета) по 

учебному плану 

132часа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике разработана на основе:   

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  

 - Комплект примерных рабочих программ  для 1 дополнительного и 1 классов по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями в речи 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2) ГБОУ школы 

№34Невского района Санкт - Петербурга 

-Авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой,  С. В. Степановой «Математика»– М.: Просвещение, 2019 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

— формировать математические отношения, что являются средством познания 

закономерностей окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого 

из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

— развивать математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах для целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

— формировать умение владеть математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики, что позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

 

 

УМК:Учебник для общеобразоват. учреждений Математика. М.: Просвещение, 

2020 .1кл. В 2ч. Ч.1. Моро М.И. и др. 2020 -96с; Математика. 1кл. В 2ч. Ч.2. Моро М.И. и 

др. 2020 -112с 

-Авторская программа М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой,  С. В. Степановой «Математика»– М.: Просвещение, 2019 

(УМК «Школа России»).  

 

АДРЕСАТ: обучающиеся с ТНР (вариант 5.2), обучающиеся 1 класса ГБОУ 

школы № 34 Невского района Санкт – Петербурга. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Изучение математики в 1 классе относится к предметной области «Математика». 

В планировании учебного материала предусмотрены контролирующие задания 

(репродуктивные, частично-поисковые, тестовые, творческие), позволяющие выявить 

результаты работы с обучающимися и сделать вывод об уровне усвоения материала. В 

классе такие работы не обсуждаются, о них детям не сообщается и дети не готовятся к 

таким заданиям специально. На их выполнение отводится 15—20 минут. Анализ 
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осуществляется индивидуально с каждым ребенком и намечается программа по коррекции 

знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе следующими разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение иделение).На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счета, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различныеприемыпроверкивыполненныхвычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает 

многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию 

взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет 

основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает 

готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для ее решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать ианализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 
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сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к ее изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создает 

условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создает условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в измененные условия. 
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Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышленияпослужит базойдля 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 

текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении 

этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создает условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 

Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая 

воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно 

решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке 

математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их 

правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, 

формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для 
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углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач дает возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

— математическое развитие младшего школьника — 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 и др.); 

— освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций;  

— формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;  

— воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.    

Задачи реализации: 

6. развить умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность предстоящих действий, осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок;  

7. развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации и 

доказательства;  

8. формирование  пространственных и геометрических представлений, осознанных 

способов  математической деятельности;  

9. обеспечение  прочного и сознательного овладения системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования, обеспечение  

интеллектуального  развития, формирование  качества мышления, характерного для 

математической деятельности и необходимого  для полноценной жизни в обществе; 

10. формирование  представлений  о математике как форме описания и методе 

познания окружающего мира,  как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение учебного предмета 

математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю при 33-недельной работе  

 

Годы 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 4 33 132 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные 

У учащихся будут сформированы на минимальном уровне: 

— положительное отношение и интерес к изучению математики; 

— ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

— умение признавать собственные ошибки. 

У учащихся будут сформированы на достаточом уровне: 

— умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

— адекватная самооценка; 

— чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в 

ходе проектной деятельности); 

— восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

— устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные 

Учащиеся научатся на минимальном уровне: 

— читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

— правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины;  

— правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность); 

— названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность),  

— находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

— выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

— выполнять простые устные вычисления в пределах 20; 

— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении   

значений выражений;  

— осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, данными 

текстовой задачи; 

— распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат); 

— различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

— изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

— строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника. 

Учащиеся научатся на достаточном уровне: 

— вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

— прогнозировать результаты вычислений;  
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— оценивать результаты арифметических действий разными способами; 

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

дециметр), объема (литр) и массы (килограмм); 

— выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие). 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на минимальном уровне: 

— удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

— учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

— использовать изученные правила, способы действий, приемы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

— самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и 

действия, необходимые для решения задачи;  

— вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

— сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем; 

— адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в 

работе над ошибками.  

Учащиеся научатся на достаточном уровне: 

— планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной 

цели (под руководством учителя);  

— использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приемы приближенных вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся на минимальном уровне: 

— выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую 

запись условия задачи;  

— моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

— устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 

задачи по аналогии); 

— осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой 

записи);  

— конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

— сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые 

задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

— понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять 

таблицы недостающими данными, находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся научатся на достаточном уровне: 

— моделировать условия текстовых задач;  

— решать задачи разными способами;  

— устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приемы вычислений, способы решения задач;  

— проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

— выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 
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— сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее, 

использовать при выполнении заданий, переводить информацию из одного вида в другой, 

— находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся на минимальном уровне: 

— сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очередность действий;  

— осуществлять взаимопроверку;  

— обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы 

вычисления или решения задачи);  

— задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся научатся на достаточном уровне: 

— учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать свое решение;  

— выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

— задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 
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мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

    Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Числа и величины 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов 

и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 

∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений 

при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 
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Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчет стоимости товара (цена, количество, 

общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 

предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближенное (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Содержание коррекционной работы 

Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение 

математических операций. Развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций 

сравнения, классификации, сериации, умозаключения. Формирование начальных 
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математических знаний (понятие числа, вычисления, решение простых арифметических 

задач и другие). Развитие математических способностей. Формирование и закрепление в 

речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий. Развитие процессов 

символизации, понимания и употребления сложных логико-грамматических конструкций. 

Развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другое) в различных видах обыденной 

практической деятельности).  

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Пространственные и временные представления  

Учебник математики. 

 Роль математики в жизни людей и общества.  

Счет предметов (с использованием количественных и порядковых 

числительных).  

Сравнение групп предметов.  

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на …».  

Пространственные и временные представления. Местоположение предметов, 

взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: выше —

 ниже, слева — справа, левее — правее, сверху — снизу, между, за. 

 Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные 

представления: раньше, позже, сначала, потом. 

  Проверочная работа 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 
Цифры и числа 1—5  

Названия, обозначение, последовательность чисел.  

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

Принцип построения натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей построения рядов, содержащих числа, 

геометрические фигуры, и использование найденных закономерностей для 

выполнения заданий; простейшая вычислительная машина, которая выдаёт число 

следующее при счете сразу после заданного числа.  

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

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

Многоугольник.  

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство».  

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10  

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

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

чисел. 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках». 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины.  

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» «Странички для любознательных» 

— задания творческого и поискового характера: определение закономерностей 

построения таблиц; простейшая вычислительная машина, которая работает как 

оператор, выполняющий арифметические действия сложение и вычитание; 

задания с высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, 

28 
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то…».  

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  

Проверочная работа 

3 Сложение и вычитание  
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2   

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

Использование этих терминов при чтении записей. 

 Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и 

отсчитывание по 1, по 2.  

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и 

ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и 

вычитание. 

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

схематическому рисунку, по решению.  

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Повторение пройденного.  

Сложение и вычитание вида □ ± 3  
Приёмы вычислений.  

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, 

решение задач. «Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: классификация объектов по заданному условию;задания с 

высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, то…», 

логические задачи. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему  научились».  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим своидостижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов 

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение 

текстовых задач.  
Сложение и вычитание вида □ ± 4  

Решение задач на разностное сравнение чисел.  

Переместительное свойство сложения  

Переместительное свойство сложения.  

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ 

+ 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. «Странички для любознательных» — задания творческого 

и поискового характера: построение геометрических фигур по заданным 

условиям; логические задачи;задания с высказываниями, содержащими 

логические связки «все», «если…, то…».  

Повторение пройденного «Что узнали. Чемунаучились». 

Связь между суммой и слагаемыми  

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении записей.  

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 

9, 10 Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение 

изученного.  

Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач. Единица 

массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием. Единица вместимости литр. Повторение пройденного«Что 

узнали. Чему научились». Проверочная работа «Проверим себя и оценим 

своидостижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

59 

4 Числа от 1 до 20. 

Нумерация 
Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. 

Запись и чтение чисел второго десятка.  

14 
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Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром.  

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 

17 – 7, 17 – 10.  

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. 

Запись решения «Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: сравнение массы, длины объектов; построение 

геометрических фигур по заданным условиям; простейшие задачи 

комбинаторного характера.  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Контроль и учет знаний 

 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 

Табличное сложение   

Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго 

слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел 

второго десятка. Таблица сложения «Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового характера: логические задачи; задания с 

продолжением узоров; работа на вычислительной машине,выполняющей 

вычисление значения числового выражения в два действия; цепочки.  

Повторение пройденного«Что узнали. Чему научились».  

Табличное вычитание  

 Общие приемы вычитания с переходом через десяток:  

1) прием вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) прием, который основывается на знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми.  

Решение текстовых задач включается в каждый урок. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей в составлении числового ряда; задачи с 

недостающими данными; логические задачи.  

Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Повторение пройденного«Что узнали. Чему научились». Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим своидостижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов .проверка знаний 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились» 

23 

Итого 132 

 

ЭОР: 

НАЗВАНИЕ ЭОР РЕЖИМ ДОСТУПА 

Основная поисковая система сети Интернет www.yandex.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Цифровой образовательный ресурс для 

школ 

https://www.yaklass.ru/ 

Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. 

Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru. 

Цифровой образовательный ресурс для 

школ 

http://education.yandex.ru 

http://www.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
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Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально – 

технического обеспечения 

Количество  

Школьная  парта, обеспеченная регулятором наклона 

поверхности рабочей плоскости, соответствующая росто-

возрастным особенностям 

По количеству 

обучающихся 

Стул ученический, регулируемый по высоте По количеству 

обучающихся 

Мультимедийный проектор  1 

Ноутбук или компьютер 1 

 

 Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 
 
 


