Адаптированная рабочая программа

по математике в 1 классе
на 2019-2020 учебный год

Программу составила
Тедеева Джульета Тутиевна,

2019г
1

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка………………………………………………………….………3
Общая характеристика учебного предмета………………………………………….…3
Описание места учебного предмета…………………………………………………... 12
Результаты изучения учебного предмета……………………………………….….....12
Содержание учебного предмета с примерным распределением часов…………..…17
Тематическое планирование………………………………………………………......18
Описание материально- технического обеспечения образовательной
деятельности…………………………………………………………………………....19

Пояснительная записка.
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Адаптированная рабочая программа составлена на основании следующих нормативных
документов: 1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (принят
Государственной Думой 21 декабря 2012 года), Федерального государственного
образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»), 2) приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1577 «О
внесении
изменений
в
федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного общего образования».
Адаптированная рабочая программа составлена на основе «Примерной адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи», одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол
от 22 декабря
2015 г. № 4/15), основной образовательной программы
начального общего образования ООШ № 11 приказ от 29.08.2016 № 64/1, также на основе
сборника программ для четырёхлетней начальной школы. М. «Просвещение». 2011г. УМК
«Школа России» Математика. М.И.Моро,С.И.Волкова,С.В.Степанова
Цели учебного предмета
Основные цели школьного математического образования:
- освоение учащимися системы математических знаний, необходимых для изучения
смежных школьных дисциплин и практической деятельности;
- формирование представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности;
- приобретение навыков логического и алгоритмического мышления.
1) обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область
«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной
деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач,
измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений,
распознавание и изображение фигур и т. д.);
2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для
продолжения математического образования в основной школе и использования
математических знаний на практике;
3) развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с
информацией в различных знаково-символических формах одновременно с формированием
коммуникативных УУД;
4) формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.
Общая характеристика учебного предмета (коррекционного курса)
Школьное математическое образование способствует овладению универсальным
математическим языком, универсальным для естественнонаучных предметов, знаниями,
необходимыми для существования в современном мире. Школьное математическое
образование «ум в порядок приводит», развивает воображение и интуицию, формирует навыки
логического и алгоритмического мышления. Математическое образование в школе строится с
учетом принципов непрерывности (изучение математики на протяжении всех лет обучения в
школе), преемственности (учет положительного опыта, накопленного в отечественном и
зарубежном математическом образовании), вариативности (возможность реализации одного и
того же содержания на базе различных научно-методических подходов), дифференциации
(возможность для учащихся получать математическую подготовку разного уровня в
соответствии с их индивидуальными особенностями).
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Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». Понятие
«натуральное число» формируется на основе понятия «множество». Оно раскрывается в
результате практической работы с предметными множествами и величинами. Сначала число
представлено как результат счёта, а позже — как результат измерения. Измерение величин
рассматривается как операция установления соответствия между реальными предметами и
множеством чисел. Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся
постепенно в ходе освоения счёта и измерения величин. Таким образом, прочные
вычислительные навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального
учебного материала подчинён решению главной задачи — отработке техники вычислений.
Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в
курсе по аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения и
вычитания, умножения и деления изучаются совместно.
Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации,
иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в курсе
предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава числа,
выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить вычисления
осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку на
начальном этапе обучения решать примеры, понимать взаимосвязь действий сложения и
вычитания, а также готовит учащихся к вычислениям с переходом через десяток, решению
задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.
Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной
школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по прошествии
длительного периода подготовки.
Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, а также
повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета
способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому пониманию
внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного мышления. Ребёнок
воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, составленное по
понятным законам и правилам.
Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия
конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и, наконец,
на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений.
На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими
формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают
способами измерения длины и ширины. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них
формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения,
связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных.
Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное
внимание уделяется формированию умений распознавать и находить модели геометрических
фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно показывать
геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения.
В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник,
прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или
счёта предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны,
вершины и первые наглядно-практические упражнения на сравнение предметов по размеру.
Например, ещё до ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя упражнения,
которые построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся сравнивать длины двух
предметов на глаз с использованием приёмов наложения или приложения, а затем с помощью
произвольной мерки (эталона сравнения). Эти практические навыки им пригодятся в
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дальнейшем при изучении различных способов сравнения длин отрезков: визуально, с
помощью нити, засечек на линейке, с помощью мерки или с применением циркуля и др.
При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются
межпредметные связи — с курсами русского языка, литературного чтения, технологии,
окружающего мира и изобразительного искусства.
Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют при
изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и операций над
множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды,
овощи, фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение массы
животного, возраста дерева и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках
технологии и изобразительного искусства, используются в курсе начальной математики при
изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании
орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др.
При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни,
мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время
каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях (коллекционирование
марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся
получают возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем,
активным отдыхом и др.
Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не
только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента — к
активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным
элементом творческого подхода к решению математических проблем.
Общая характеристика обучающихся.
Рабочая программа разработана для первого общеобразовательного класса.
В его состав входит 12 мальчиков и 11 девочек, двое детей имеют рекомендацию ПМПК
для обучения по адаптированной программе для обучающихся с ТНР вариант 5 .1
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:
–
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
–
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
–
с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
–
с
формированием
у
школьника
основ
умения
учиться
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;
–
с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
–
с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
–
центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
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–
развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование
устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи,
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.
В классе обучаются ученики с ОВЗ (ТНР 5:1)
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается
нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие
дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов
формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустикоартикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и
может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками
простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам
звуковой системы родного языка).
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного
языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.
Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении
звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением
формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только
звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие
обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством
ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.
Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических
компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений
звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных
вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду
с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие
впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне
сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем
незакончившегося процесса фонемообразования.
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи.
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие
названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны
использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное
значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по
значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных
связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются
с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с
абстрактным значением.
Недостаточность
лексического
строя
речи
проявляется
в
специфических
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой
практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных
вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в
нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует
своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных
слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по
русскому языку.
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Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.
В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении
грамматических форм слова.
Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.
Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят
непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при
сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок,
особенно в самостоятельной речи.
Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях,
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей
жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в
основном, простые малоинформативные предложения.
Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках
при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной
сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и
письма в норме.

Методика работы с обучающимися, имеющими задержку психического развития.
Рабочую программу для обучающихся с задержкой психического развития я
адаптирую через реализацию их особых образовательных потребностей, а именно через
обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения на уроке.
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР
относятся:
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска
(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической
помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением
перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное
преодоление отклонений речевого и личностного развития;
- получение начального общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;
обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и
специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической
работы;
- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;
- координация педагогических, психологических и медицинских средств
воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;
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- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей
нервной деятельности, соматического здоровья;
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;
гибкое
варьирование
организации
процесса
обучения
путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве
для разных категорий обучающихся с ТНР;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских
показаний;
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные
стратегии и тактики;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения
в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с
родителями.
Организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ТНР происходит через использование "пошагового» предъявления
материала, дозированную помощь на уроке, ориентируюсь на индивидуальные особенности
обучающихся с ОВЗ. Дифференцирую задания, которые направлены на освоение посильного
для восприятия обучающихся материала соответственно их способностям и возможностям, на
организацию коррекционной индивидуальной работы. Подбираю задания с расчетом на
конкретных учеников, учитывая особенности их индивидуального развития.
Обеспечиваю
непрерывный контроль за развитием учебно-познавательной
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно.
Обучающиеся с ОВЗ нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ
деятельности, поэтому предоставляю возможность действовать ребенку неоднократно в одних
и тех же условиях. Интеллектуальная недостаточность детей проявляется в том, что сложные
инструкции им недоступны. Поэтому разделяю задание на отдельные части и предъявляю
обучающемуся поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. Например, вместо
инструкции «Решите примеры» целесообразно сказать следующее: «Прочитай внимательно
задачу. Расскажи о чём она? Что известно? Что нужно найти? Выполни рисунок к задаче. В
конце 1 класса можно предложить заполнить готовую краткую запись к задаче (без
числовых данных)».
Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических
процессов у обучающихся с ТНР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,
пониженного общего тонуса и др.) происходит через смену видов деятельности, включение
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игровых моментов, физкультминутки. Высокая степень истощаемости детей с ТНР может
принимать форму, как утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому, считаю
нецелесообразным принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления
утомления.
Для реализации поставленных перед уроком задач стараюсь создать атмосферу
понимания и уважения — основных составляющих сотрудничества. Прежде всего, школьники
должны видеть пред собой доброго человека, способного в любую минуту прийти к ним на
помощь, понять их и поддержать, и только потом — грамотного, знающего, требовательного
учителя. Понуканием, упреками, повышением голоса нельзя добиться положительных
результатов. Доброжелательность, уважение личности ученика, опора на его жизненный,
субъективный опыт, создание ситуации успеха — все это неотъемлемые элементы уроков с
обучающимися с ОВЗ.
Постоянное стимулирование познавательной активности, побуждении интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру происходит через познавательную
активность, поэтому стимулирую при помощи метода проблемных вопросов, приёмов
технологии развития критического мышления через чтение и письмо (верные и неверные
утверждения, написание синквейна, толстые и тонкие вопросы, лови ошибку и другие), через
организацию доступной для обучающихся активной деятельности (самостоятельные,
практические, лабораторные работы).
Специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью, в связи с этим на уроках опираюсь на
субъективный опыт обучающихся. В задания включаю понятный и доступный материал.
Материал учебного предмета переношу в практическую плоскость (примеры стараюсь
приводить из практической жизни).
Развитие и отработку средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, в формирование навыков социально
одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов происходит
через формирование коммуникативных учебных действий у обучающихся с ОВЗ, т.к. ребёнок
живёт в обществе и должен уметь выстраивать свои отношения с другими людьми. Поэтому
на уроке использую разные формы работы, прежде всего, парную и групповую. Организую,
взаимодействие в группах сменного состава, чтобы обучающиеся учились договариваться друг
с другом при решении поставленных перед ними задач. Одним из способов коммуникации
считаю использование учебника в образовательном процессе. В нём школьники ищут
необходимую информацию, учатся работать с ней.
Обеспечение взаимодействия семьи и школы организую через сотрудничество с
родителями, активизирую ресурсы семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей у ребёнка.
Родителям детей с ТНР свойственна повышенная эмоциональная ранимость,
тревожность, внутренняя конфликтностью. Некоторые родители, понимая, что у ребёнка есть
проблемы, считают, что ребенок с возрастом самостоятельно научится правильно говорить,
писать, общаться со сверстниками. В таких случаях я пытаюсь объяснить, что своевременная
помощь ребенку с ТНР дома позволит избежать дальнейших нарушений и откроет больше
возможностей для его развития. Родителям детей с ТНР стараюсь объяснить, как заниматься с
ребенком дома.
К конкретным обучающимся с тяжелыми нарушениями речи рабочую программу
адаптирую следующим образом: более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания
от другого.
В работе с обучающимися использую современные образовательные технологии:
- индивидуальный и дифференцированный подход (по мере необходимости должна быть
оказана помощь в зависимости от возможностей детей. При применении данной технологии
обучающихся можно разделить (условно) на группы. В зависимости от уровня развития
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каждой группе предъявляется свой разноуровневый дидактический материал и задания для
выполнения, различающиеся по содержанию, объему, методам и приемам выполнения.
Например, на математике первой группе предлагается выполнить рисунок к задаче в тетради,
а второй группе - сопряженные действия с учителем: разложить счётный материал в руках.
игровая технология (Занятия проходят в игровой форме. Для привлечения
внимания детей используются сказочные персонажи. Герои участвуют в процессе всей
коррекционной работы. Это настраивает детей на выполнение заданий. Включение игровых
ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает внимание.
информационно-коммуникационная (Понимая требования, выдвигаемые
современным информационным обществом, на занятиях используются различные виды
информационных технологий: презентации, просмотр видеоклипов. Большое предпочтение
отдается демонстрации тематическим презентациям. Компьютерную презентацию можно
использовать в течение всего занятия, а также на отдельных этапах работы. Наглядный
материал для презентаций подбирается дозированно, то есть в том объеме, который необходим
для данных детей и на данном уроке. Познавательная направленность заданий, красочные
картинки, звуковое сопровождение действий, игровая форма изложения учебного материала
и забавные ведущие делают программы интересными, способствуют повышению мотивации
к выполнению детьми заданий. Применение информационно коммуникационных технологий
в коррекционной работе предоставило возможность сделать следующие выводы: компьютерные средства обучения становятся необходимыми средствами обучения детей
с ОВЗ; использование ИКТ побуждает ребенка к занятиям, содействует повышению
речевой и познавательной активности; способствует коррекции речевых нарушений
и развитию высших психических функций; повышается самооценка ребенка).
здоровьесберегающая (При выборе здоровьесберегающих технологий для ребенка
с ОВЗ необходимо учитывать программу, реальные условия, а также заболевание каждого
конкретного ребенка. Обучение ребёнка с ОВЗ с использованием здоровьесберегающих
технологий имеет немаловажное значение для развития и их реабилитации в обществе.
Принципы здоровьесберегающих технологий: 1.
Формирование образовательной
среды. Доброжелательная обстановка, индивидуальный подход, настрой на выполнение,
одобрение и похвала независимо от результата. 2.
Развитие двигательной активности.
Объединение способов оздоровления и воспитания позволяет сохранить и, по возможности,
укрепить здоровье в специальных учреждениях. 3.
Возможность восстановления сил. Во
избежание перенагрузки, переутомления необходима частая смена видов деятельности,
периоды напряженной работы чередовать с расслаблением. Здоровьесберегающая технология
рассматривается как фактор эффективного образования и как метод формирования,
укрепления и сохранения здоровья детей с ОВЗ. Этот вид технологии предполагает
проведение во время занятий физминуток, динамических пауз, дыхательной гимнастики,
зрительной гимнастики, пальчиковой гимнастики, релаксации. Коррекционные занятия
должны быть составлены с учетом частой сменой видов деятельности детей. Каждое занятие
должно содержать несколько видов деятельности: дидактические игры или элемент
дидактической игры, задания на развитие внимания, выполнение движений по подражанию,
практические действия. Двигательная активность детей с ОВЗ должна быть правильно
организована и только в этом случае она сыграет большую роль в развитии и здоровье этих
детей. В силу своего состояния такие дети не всегда самостоятельно включаются в процесс
выполнения каких-либо упражнений и заданий, их необходимо увлечь, привлечь тем, что им
в данный момент интересно. Поэтому игры и упражнения необходимо подбирать
индивидуально адаптированные, конкретному ребенку или группе детей. Радость
и увлеченность соразмерно необходимости растущего организма в движении.
Систему оценивания для обучающихся с задержкой психического развития адаптирую
в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО.
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Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших
АООП НОО.
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке
освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.
Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого
развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм
логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с
сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной
подготовки
Оцениваю достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов при завершении
каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может быть индивидуальный
темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов
образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Использую специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР, включающие:
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный шрифт,
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение,
эмоциональная
поддержка),
организующей
(привлечение
внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
увеличение времени на выполнение заданий;
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении
ребенка проявлений утомления, истощения.
Выставление отметки за работу, содержащую примеры
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При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе
вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков
учащихся, ставятся следующие отметки:
«5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления
«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2 негрубые ошибки
«3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 негрубые ошибки
«2» - выполнена ½ часть работы
Выставление отметки за работу, содержащую задачи
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей
целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:
«5» - без ошибок
«4» - 1-2 негрубые ошибки
«3» - 2-3 ошибки (более ½ работы выполнено верно)
«2» - более ½ работы выполнено неверно
Примечание:
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
За неряшливо оформленную работу оценка снижается на 1 балл (но не ниже «3»).
Контрольный устный счёт.
«5» - без ошибок
«4» - 1-2 ошибки
«3» - 3-4 ошибки
«2» - 5 и более ошибок.
Оценка математического диктанта.
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических
действий, ставятся следующие отметки:
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа.
Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.
Негрубыми ошибками в работе считаются:
• замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания;
• единичное отсутствие наименований;
• отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ;
• незначительные расхождения при измерении;
• замена цифр с последующим верным решением задания;
На уроках обучающиеся с ОВЗ (ТНР, вариант 5.1) выполняют следующие действия:
№
урока
1

2

Тема
Вводный урок. Счет
предметов. Сравнение
предметов и групп
предметов.
Сравнение групп
предметов. Отношения
«столько же», «больше»,
«меньше»

Деятельность учащихся с ОВЗ
Считать предметы (реальные объекты, их изображения,
модели геометрических фигур и т. д.); сравнивать предметы
по различным признакам (цвет, форма,
размер).Ориентироваться в пространстве и на листе бумаги
(вверху, внизу, слева, справа). Различать геометрические
фигуры.
Группировать числа по заданному или самостоятельно
установленному правилу.
Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел
Осваивать правила работы в группе. Сравнивать две
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3

Взаимное расположение
предметов в пространстве:
вверх, вниз.

4

Пространственные
представления «налево»,
«направо»

группы предметов с помощью установления взаимно
однозначного соответствия, то есть путём образования пар.
Устанавливать пространственные отношения с помощью
сравнения: выше – ниже;
воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 в
порядке увеличения и уменьшения; исследовать предметы
окружающего мира; характеризовать явления и события с
использованием чисел и величин; осваивать правила работы
в группе
Устанавливать направления движения: сверху вниз, снизу
вверх, справа налево, слева направо; вести счёт предметов
(звуков, движений, слов)

Описание места учебного предмета (коррекционного курса) в учебном плане.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом рабочая программа
составлена по программе авторовМ.И.Моро,С.И.Волкова,С.В.Степанова из расчета 4 часа в
неделю, 132 часов в год. Программа состоит из разделов курса, темы различных учебных
занятий.
Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой
заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы
предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц
учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по
темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету.
Математика как учебный предмет играет существенную роль в образовании и
воспитании младших школьников. С её помощью ребёнок учится решать жизненно важные
проблемы, познавать окружающий мир. Данная программа определяет начальный этап
непрерывного курса математики (с 1 по 9 класс), разрабатываемого с позиций усиления
общекультурного звучания математического образования и повышения его значимости для
формирования подрастающего человека как личности.
Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный компоненты
мышления младшего школьника и предполагает формирование обогащённых математических
знаний и умений на основе использования широкой интеграции математики с другими
областями знания и культуры.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета (коррекционного курса)
Личностные результаты:
Ученик научится:
-навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе
выделенных критериев её успешности;
-знание и исполнение правил и норм школьной жизни, ответственное отношение к
урокам математики;
-умения организовать своё рабочее место на уроке;
-умения активно воспринимать требования учителя;
-интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми
способами познания, к исследованию новыми способами познания, к исследовательской и
поисковой деятельности в области математики;
-понимание практической ценности математических знаний;
-навыки общения в процессе познания, занятия математикой;
-потребность в аккуратном оформлении записей, выполнении чертежей, рисунков и
схем на уроках математики;
-навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;
-умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
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-установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат.
Ученик получит возможность научиться:
-адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных
критериев её успешности;
-понимать знания математического образования для собственного общекультурного
и интеллектуального развития и успешной карьеры в будущем;
-самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в
познавательной деятельности;
-эстетических потребностей в изучении математики;
-уважения к точке зрения собеседника, уважения ценностей других людей;
-этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости;
-готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе,
коллективе на уроках математики;
-желания понимать друг друга, понимать позицию другого;
-умения отстаивать собственную точку зрения.
Метапредметные результаты:
Регулятивные
Учащийся научится:
-принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить
средства их достижения;
-определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение
начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации;
-определять правильность выполненного задания на основе сравнения с
аналогичными предыдущими заданиями или на основе образцов;
-находить несколько вариантов решения учебной задачи;
-различать способы и результат действия.
Учащийся получит возможность научиться:
-самостоятельно формировать учебную задачу: определять её цель, планировать
алгоритм решения, корректировать работу по ходу решения, оценивать результаты своей
работы;
-ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
-самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной
форме;
-корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями
выполнения, результатом действий на определённом этапе решения;
-корректировать свою учебную деятельность в зависимости от полученных
результатов самоконтроля;
-давать адекватную оценку своим результатам учёбы;
-оценивать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя
математическую терминологию;
-самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, оценивать их на
правдоподобность, делать выводы и ставить познавательные цели на будущее;
-позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении;
-определять под руководством учителя критерии оценивания задания, давать
самооценку.
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Познавательные УУД:
Учащийся научится:
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и
проектных заданий творческого характера с использованием учебной и дополнительной
литературы;
-использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
-проводить сравнение по нескольким основаниям, в том числе самостоятельно
выделенным, строить выводы на основе сравнения;
-осуществлять разносторонний анализ объекта;
-проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе
классификации;
-устанавливать аналогии;
-использовать метод аналогии для проверки выполняемых действий;
-проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения;
-самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-следственные
связи и устанавливать родовидовые отношения между понятиями;
-самостоятельно анализировать и описывать различные объекты, ситуации и
процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;
-под руководством учителя определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела;
-определять круг своего незнания;
-совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые источники
информации среди предложенных учителем книг, справочников, энциклопедий,
электронных дисков;
-совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная
информация будет нужна для изучения нового материала;
-совместно с учителем или в групповой работе применять эвристические приёмы(
перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения,
рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для
рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
-планировать свою работу по изучению незнакомого материала;
-сопоставлять и отбирать информацию из различных источников ( словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, Интернет);
-самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,
представлять информацию в виде схем, моделей, сообщений;
-передавать информацию в сжатом, выборочном или в развёрнутом виде.
Коммуникативные УУД:
Учащийся научится:
-активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач при изучении математики и других предметов;
-участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения
на события поступки;
-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом учебных и жизненных
речевых ситуациях;
-читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных
книг, понимать прочитанное;
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-сотрудничать в совместном решении проблемы(задачи), выполнять различные роли
в группе;
-отстаивать свою точку зрения, соблюдать правила речевого этикета;
-критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договариваться с людьми иных позиций;
-участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом;
-конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Учащийся получит возможность научиться:
-предвидеть результаты и последствия коллективных решений;
-активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и в
выработке совместных действий при организации коллективной работы;
-чётко формулировать и обосновывать свою точку зрения;
-учитывать мнения собеседника или партнёра в решении учебной проблемы;
-приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы,
опровержения ошибочного вывода или решения;
-вставать на позицию другого человека;
-чётко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи,
согласно общему плану действий прогнозировать и оценивать результаты своего труда.
Предметные результаты
Числа и величины
Учащийся научится:
-моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч,
сотнями тысяч;
-выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч, как прямой, так и
обратный;
-выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на
знание нумерации;
-образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч,
единиц тысяч, сотен, десятков и единиц;
-сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел
при счёте;
-читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая
цифра в их записи, сколько единиц каждого класса в числе;
-упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указанным
порядком;
-моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета;
-называть и обозначать дробью доли предмета, разделённого на равные части;
-устанавливать закономерность- правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу;
-активно работать в паре или группе при решении задач на поиск закономерностей;
-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
-выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм,
центнер, тонну;
-применять изученные соотношения между единицами измерения массы:1кг=1000г,
1ц=100кг,1т=10ц, 1т=1000кг;
-используя основные единицы измерения величин и соотношения между
ними(килограмм-грамм;год-месяц-неделя-сутки-час-минута-секунда;километр-метр,
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метр-дециметр, дециметр-сантиметр, метр-сантиметр, сантиметр-миллиметр), сравнивать
названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
Учащийся получит возможность научиться:
-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
-сравнивать доли предмета.
Арифметические действия
Учащийся научится:
-использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти
операции, свойства изученных действий;
-выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);
-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 ( в том
числе с нулём и единицей);
-вычислять значение числового выражения, содержащего два-три арифметических
действия, со скобками и без скобок.
Учащийся получит возможность научиться:
-выполнять умножение и деление на трёхзначное число;
-использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений;
-прогнозировать результаты вычислений;
-оценивать результаты арифметических действий разными способами.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
-анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
-решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела
(скорость, время, расстояние), работы ( производительность труда, время, объём работы);
-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом ( в одно- два действия);
-выполнять проверку решения задачи разными способами.
Учащийся получит возможность научиться:
-составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т. д.;
-преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, условия
задачи, дополнения условия и т. д.;
-решать задачи в 4-5действий;
-решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа по его дроби;
-находить разные способы решения одной задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:
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-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
-распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы(
центр, радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур;
-классифицировать углы на острые, прямые и тупые;
-использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже;
-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
-распознавать шар, цилиндр, конус;
-конструировать модель шара из пластилина, исследовать и характеризовать
свойства цилиндра, конуса;
-находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической или
конусовидной формы.
Учащийся получит возможность научиться:
-копировать и преобразовывать изображение прямоугольника на клетчатой бумаге,
дорисовывая недостающие элементы;
Геометрические величины
Учащийся научится:
-определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
Учащийся получит возможность научиться:
-находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на
чертеже размерам;
-решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади
комнаты, квартиры, класса и т. д.
Работа с информацией
Учащийся научится:
-читать и заполнять несложные готовые таблицы;
-читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
-понимать и использовать в речи простейшие выражения, содержащие логические
связки и слова («…и…», «если…то..», «верно\неверно, что..», « каждый », «всё»,
«некоторые», «не»);
Учащийся получит возможность научиться:
-сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или
диаграммы;
-понимать и строить простейшие умозаключения с использованием кванторных
слов («всё», «любые», «каждый», «некоторые», «найдётся»);
-правильно употреблять в речи модальность («можно», «нужно»);
-собирать и представлять простейшую информацию, полученную в ходе опроса или
практико-экспериментальной работы, таблиц и диаграмм);
-объяснять, сравнивать и обобщать данные практико-экспериментальной работы,
высказывать предположения и делать простые выводы.
Содержание учебного предмета (коррекционного курса)
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 20. Сравнение и упорядочение чисел,
знаки сравнения.
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Арифметические действия
Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки
действий. Таблица сложения. Связь между сложением и вычитанием. Нахождение
неизвестного компонента арифметического действия.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме).
Работа с текстовыми задачами
Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач
арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста
задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла
арифметического действия (на нахождение суммы, остатка. Задачи, содержащие
отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». Зависимости между
величинами, характеризующими процессы работы, купли-продажи и др.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,
слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и пр.). Распознавание и
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия,
незамкнутая линия, отрезок, ломаная, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг,
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел (куб, шар).
Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты,
восстановление фигур, построение равной фигуры и др.).
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы
длины (сантиметр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и
слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся»,
«не»); определение истинности высказываний.
Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка
предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в
множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной
последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и
числового луча.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.
Чтение столбчатой диаграммы.
Рабочая программа рассчитана на 132 часа в год, 4 часа в неделю. Учебный
материал распределён по разделам:
№
Раздел
Количество
п/п
часов
1
Сравнение и счёт предметов.
13 часов
.
2
Множество и действия с ними.
10 часов
.
3
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация.
14 часов
19

.
Числа от 1 до 10. Число 0.
Нумерация.(продолжение)
5
Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и
вычитание.
6
Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и
вычитание( продолжение).
Числа от 11 до 20. Нумерация.

10 часов

4
.
.
.

18 часов
39 часов
6 часов

7.
Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание.

22 часа

8.

Тематическое планирование
Номе
р
разде
ла

Назван
ие
раздел
а

Содержа
ние
Стандарт
а

Общее
количест
во часов

Уроки

Из них, часов

Контроль
ные
работы

Лаборатор
ные
работы,
практическ
ие работы

Универсаль
ные
учебные
действия
Экскурс
ии,
проекты
и т.п.

Организационно-педагогические условия обучения. Описание материальнотехнического обеспечения образовательного процесса.
I. УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
А) ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (КОМПЬЮТЕР, ПРОЕКТОР, ЭКРАН)
Б) УЧЕБНЫЕ (СТОЛЫ, ДОСКА)
в) Собственно учебные средства:
1.М.И.Моро,С.И.Волкова,С.В.Степанова. Математика. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.-М:
Просвещение, 2016год
2. М.И.Моро,С.И.Волкова,С.В.Степанова Математика. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. -М:
Просвещение, 2016год
3. Математика. 1 класс. Рабочая М.И.Моро,С.И.Волкова,С.В.Степанова тетрадь.
В 2ч. Ч. 1.- М: Просвещение, 2017 год
4. Математика. 1 класс. Рабочая М.И.Моро,С.И.Волкова,С.В.Степанова тетрадь.
В 2ч. Ч. 2. .- М: Просвещение, 2017 год
II. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)
1.
. УРОКИ МАТЕМАТИКИ. 1 КЛАС
М.И.МОРО,С.И.ВОЛКОВА,С.В.СТЕПАНОВА С.
2.
«МАТЕМАТИКА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ» ДЛЯ 1 КЛАССА –
САЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ».
3. Сборник рабочих программ для начальной школы «Школа России» - М.:
Просвещение, 2011.
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III. Дидактические материалы:
Перфокарты, карточки.
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