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Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа начального общего образования слабослышащих и

позднооглохших обучающихся определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и



организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,

личностное и интеллектуальное развитие,

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО слабослышащих и позднооглохших

обучающихся составляют:

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от
23.07.2013 № 203-ФЗ);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от06.10.2009 г. №

373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010

г. №1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г.

№1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.052015 г. № 507, 31.12.2015 г. № 1576);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г.

№ 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства

образования и наукиРФ от 6 октября 2009г. № 373» (с последующими

изменениями);

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012г. № 84-р «Об

утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской

этики»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего

общего образования»;

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта начального
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08- 761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
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этики» и

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,
утверждённыепостановлением Главного санитарного врача Российской
Федерации № 2 от

28 сентября 2020 г.;
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской
Федерации

№ 2 от 28 января 2021 г.
Локальными нормативными документами для разработки АОП НОО слабослышащихи

позднооглохших обучающихся являются:

 Устав МАОУ СОШ№218;
 Программа развития МАОУ СОШ№ 218;
 ООП НООМАОУ СОШ№218;
 Положение о ППк МАОУ СОШ№218;

МК «Школа России» входит в федеральный перечень программ, допущенных Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот
предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формир выстраивать логические
цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и
способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также
являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные
действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся,
формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых
знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для
дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения
многих практических задач во взрослой жизни.

Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младшего школьника: использование

математических представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений
в количественном и пространственном отношении; формирование способности к
продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления,
пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности
различать обоснованные и необоснованные суждения.

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать
учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск информации
(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания,
вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать
арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами
выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших
построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования.

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду,
стремления использовать математические знания в повседневной жизни.

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей



начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственные отношения);

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;

— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их

применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное

суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальныхматематических знаний, связей
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

Характеристика для слабослышащих и позднооглохших обучающихся
Вариант 2.1. предназначен для образования слабослышащих и позднооглохшихобучающихся (со
слуховыми аппаратам и (или) имплантами), близкого возрастной норме, и имеют положительный
опыт общения со слышащими сверстниками; понимают обращѐнную к ним устную речь; их
собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной для окружающих.
В нашей школе по варианту 2.1. обучаются 1) глухие дети с кохлеарными имплантами,
вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью; 2) слабослышащие дети со
сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией.
АОП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, перенесших операцию кохлеарной
имплантации, определяется с учѐтом результатов первоначального (запускающего) этапа
реабилитации (прежде всего, способности естественного развития коммуникации и речи),
готовности ребѐнка к освоению того или иного варианта АООП НОО, т.е. они должны иметь
уровень общего и речевого развития близкий к возрастной норме.
Специальные организационные условия:
Определение местонахождения парты в классе осуществляется в соответствии с рекомендациями
врача-сурдолога.

 Наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на
стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в
режиме обучения и обозначающей названиях приборов, кабинетов и учебных классов.

Задачи коррекционной работы с детьми слабослышащих и позднооглохших:
нормализация двигательных функций, коррекция речевых нарушений;
повышение культурного уровня детей; воспитание эстетического чувства;

 развитие слухового внимания и памяти, темпа и ритма дыхания и речи,
фонематического восприятия.

 развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с
предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и обобщения знаний
о них;

 формирование умения планировать связное высказывание; анализировать
ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие
семантические отношения;

 развитие совершенствование грамматического оформления речи.
Особые образовательные потребности:

 учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных



особенностейобучающихся;
 Привычная обстановка в классе;
 Адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по
грамматическому и семантическому оформлению (упрощение многозвеньевой
инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие
поэтапность выполнения задания, дополнительное прочгение педагогом письменной
инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);

 Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей
и индивидуальных трудностей обучающихся (крупный шрифт, четкое отграничение
одного задания от другого, упрощение формулировок задания по грамматическому и
семантическому оформлению);

 При необходимости предоставление дифференцированной помощи
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение
внимания, концентрирование на выполнение работы, напоминание о необходимости
самопроверки), направляющей (повторное разъяснение инструкции к заданию);

 Увеличение времени на выполнение заданий
 Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в

поведении ребенка проявлений утомления, истощения
 Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Обоснование выбора примерной адаптированной программы
Адаптированная программа направлена на реализацию средствами предмета
«Математика» основных задач образовательной области «Филология».
Рекомендована Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования.
Содержание рабочей программы основано на содержании авторской программы, соотнесѐнной с
содержанием программы начального общего образования, и соответствует требованиям ФГОС с
ОВЗ.
Общая характеристика учебного предмета «Математика»
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей
начального математического образования:

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственные отношения);

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;

— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их

применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное

суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.



Курс является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн арифметический, геометрический и
алгебраический материал.
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны,
представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное
многолетней педагогической практикой, подтвердившейнеобходимость его изучения в начальной
школе для успешного продолжения образования.

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,
арифметических действиях. Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина,
ширина), единицами измерения (сантиметр, дециметр, килограмм) и соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с пустым окошечком).
Обоснование выбора примерной программы

1. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования

2. Рекомендована Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования.

Для кого программа
Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов.
Описание места учебного курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч внеделю. Курс
рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах

— по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).
Планируемые результаты

Личностные и метапредметные результаты освоения для слабослышащих и позднооглохших
обучающихся АОП НОО соответствуют ФГОС НОО с ОВЗ. Программа обеспечивает достижение
выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
- Целостное восприятие окружающего мира.
- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения,

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации творческому труду, к

работе на результат.
Метапредметные результаты

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы еѐ осуществления.

- Овладение способами выполнения заданий творческого поискового характера.
- Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.

- Способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач.

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными познавательными



задачами и технологиями учебного пред-мета, в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и
анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением.

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и
аргументировать своѐ мнение.

- Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение
окружающих.

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Математика».

Предметные результаты
- Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и
пространственных отношений.

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения,
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать
еѐ на принтере).

1 класс
Личностные результаты

У учащегося будут сформированы:
• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личнойответственности

в процессе обучения математике;
• начальные представления о математических способах познания мира;
• начальные представления о целостности окружающего мира;

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной
мере зависит от самого учащегося;

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла
учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для
решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»;

• освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в



школе и дома;
• понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению
одноклассников и пр.;

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определѐнных заданий и упражнений);

• приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к
природе, к своему здоровью и здоровью других людей.

Учащийся получит возможность для формирования:
• основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету
«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и
дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика,
принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики
(ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);

• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения
новых учебных и практических задач;
• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла
учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для
решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»;

• освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в
школе и дома;

• понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление
доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению
одноклассников и пр.;

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определѐнных заданий и упражнений);

• приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к
природе, к своему здоровью и здоровью других людей.

Учащийся получит возможность для формирования:
• основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету
«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и
дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика,
принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики
(ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);

• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения
новых учебных и практических задач;
• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.

Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:

• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах
обучения;
• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;
• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной
форме;

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя
математическую терминологию;

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.
Учащийся получит возможность научиться:

• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять
план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность



выполнения действий;
• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по

изучаемой теме;
• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств,
предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться
к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:

• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических
понятий и использовать их при решении текстовых задач;

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенныеи
несущественные признаки;

• определять закономерность следования объектов и использовать еѐ для выполнения
задания;

• выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию
(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;

• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине,
геометрической фигуре;

• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник,
справочник, аудио- и видеоматериалы и др.);

• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию,
дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи
с разными вопросами и решать их;

• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.
Учащийся получит возможность научиться:

• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых
знаний;

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов
(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности
математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях;
• применять полученные знания в изменѐнных условиях;

• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить
способы их решения (в простейших случаях);
• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;

• систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и
представлять еѐ в предложенной форме.
КОММУНИКАТИВНЫЕ

Учащийся научится:
• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнѐра;

• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания,
оценивать их;
• уважительно вести диалог с товарищами;

• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели
работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности,
анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя;

• понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять
доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников
и пр.;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь.



Учащийся получит возможность научиться:
• применять математические знания и математическую терминологию при изложении

своего мнения и предлагаемых способов действий;
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем,

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться;



• слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками,
не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;
• аргументированно выражать своѐ мнение;

• совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;
• оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;

• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.

Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, словаи
т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке
счѐта;
• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «», «

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как
образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что
обозначает каждая цифра в их записи;

• выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4;
• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу,

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел
(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать еѐ;

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному
признаку;

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения
этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см.

Учащийся получит возможность научиться:
• вести счѐт десятками;
• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ
Учащийся научится:

• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на
схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства;

• выполнять сложение и вычитание, используя общий приѐм прибавления (вычитания) по
частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и
взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);
• объяснять приѐм сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.

Учащийся получит возможность научиться:
• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;

• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и
вычитания значение неизвестного компонента (подбором);
• проверять и исправлять выполненные действия.



РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:

• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;
• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;

• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные
изменения;

• устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать еѐ
на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи;
• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению.

Учащийся получит возможность научиться:
• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;
• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;

• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или еѐ условия и отмечать
изменения в задаче при изменении еѐ решения;
• решать задачи в 2 действия;
• проверять и исправлять неверное решение задачи.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение
предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение
предмета на плоскости;

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева,
справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.;

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму
многоугольника (треугольника, четырѐхугольника и т. д.), круга;

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая,
отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).
Учащийся получит возможность научиться:

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые
образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его
концами).

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя
изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними;
• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.
Учащийся получит возможность научиться:

• соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке убывания
(возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см).

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:

• читать небольшие готовые таблицы;
• строить несложные цепочки логических рассуждений;

• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.
Учащийся получит возможность научиться:



• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами;
• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя

выводы.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы
Тематическое планированиеМатематика

1 класс 132ч.

№
п/п Наименование разделов, тем

Кол
-во
часо
в

Основные виды учебной деятельности
обучающихся

1.
Сравнение предметов и групп
предметов.
Пространственные и
временные представлени

8 Овладение информацией о значении
математических знаний в жизни
Называние чисел в порядке их следования при
счёте. Отсчитывание из множества предметов
заданного количества (8-10 отдельных
предметов)
Моделирование способов расположения объектов
на плоскости и в пространстве по их описанию,
описание расположения объектов.
Упорядочивание событий, расположение их в
порядке следования (раньше, позже, ещё
позднее).
Сравнение двух групп предметов. Рисование
взаимно соответствующих по количеству групп
предметов.
Сравнение двух групп предметов. Рисование
взаимно соответствующих по количеству групп
предметов.

1 Счет предметов (с использованием
количественных и порядковых
числительных).

1

2 Пространственные представления
«вверху», «внизу», «справа»,
«слева».

1

3 Пространственные представления
«раньше», «позже», «сначала»,
«потом», «перед», «за», «между».

1

4 Сравнение групп предметов.
Отношения «столько же»,
«больше», «меньше».

1

5 Сравнивание групп предметов.
"На сколько больше? На сколько

1



меньше?" Установление соответствия между группами
предметов, нахождение закономерностей
расположения фигур в цепочке.
Выполнение задания творческого и поискового
характера.

6 Сравнение групп предметов. «На
сколько больше(меньше)?».
Пространственные представления

1

7 Закрепление по теме «Сравнение
предметов и групп предметов.
Пространственные и временные
представления».

1

8 Закрепление по теме «Сравнение
предметов и групп предметов.
Пространственные и временные
представления"

1

2. Числа от 1 до 10 и число
0.Нумерация

28 Счет различных объектов (предметы, группы
предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливание
порядкового номера того или иного объекта при
заданном порядке счёта. Письмо цифр.
Соотнесение цифры и числа.
Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа.
Сравнение чисел 1 и 2. Сравнение групп
предметов.
Письмо цифр. Соотнесение цифры и
числа.
Оперирование математическими терминами:
«прибавить», «вычесть», «получится».
Образование следующего числа прибавлением 1 к
предыдущему числу или вычитанием 1 из
следующего за ним в ряду чисел.
Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа.
Отработка состава чисел 2, 3, 4.
Упорядочивание объектов по длине (наложением,
с использованием мерок, на глаз).
Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа.
Упорядочивание заданных чисел.
Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа.
Образование следующего числа прибавлением 1 к
предыдущему числу или вычитанием 1 из
следующего за ним в ряду чисел.
Выполнение задания творческого и поискового
характера.
Различение и называние прямой линии, кривой,
отрезка, луча, ломаной.
Различение, называние и изображение
геометрических фигур: прямой линии, кривой,
отрезка, луча, ломаной.
Соотнесение реальных предметов и их элементовс
изученными геометрическими линиями и
фигурами.
Сравнение двух чисел и запись результата
сравнения с использованием знаков сравнения
«>», «<», «=».
Составление числовых равенств и неравенств.
Сравнение двух групп предметов.
Различение, называние многоугольников
(треугольники, четырехугольники и т.д.).

9 Понятия «много», «один». Цифра
1. Письмо цифры 1.

1

10 Числа 1 и 2. Письмо цифры 2. 1
11 Число 3. Письмо цифры 3. 1
12 Числа 1, 2, 3. Знаки «+»,«–», «=».

«Прибавить», «вычесть»,
«получится».

1

13 Числа 3, 4. Письмо цифры 4. 1
14 Понятия «длиннее», «короче»,

«одинаковые по длине».
1

15 Число 5. Письмо цифры 5. 1
16 Состав числа 5 из двух слагаемых. 1
17 Точка. Кривая линия. Прямая

линия. Отрезок. Луч.
1

18 Ломаная линия. Звено ломаной.
Вершины.

1

19 Закрепление изученного
материала. Числа от 1 до 5:
получение, сравнение, запись,
соотнесение числа и цифры.

1

20 Знаки: «>»(больше),«<»
(меньше),«=» (равно).

1

21 Равенство. Неравенство. 1
22 Многоугольник. 1
23 Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 1
24 Закрепление изученного

материала. Письмо цифры 7.
1

25 Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 1

26 Закрепление изученного материала.
Письмо цифры 9.

1

27 Число 10. Запись числа 10. 1

28 Числа от 1до 10. Закрепление
изученного материала.

1

29 Сантиметр – единица измерения
длины.

1

30 Увеличить на ... Уменьшить на … 1



31 Число 0. 1 Нахождение предметов окружающей
действительности, имеющих форму различных
многоугольников.
Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа.
Построение многоугольников из
соответствующего количества палочек.
Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа.
Называние чисел в порядке их следования при
счёте.
Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа.
Построение многоугольников из
соответствующего количества палочек.
Воспроизведение последовательности чисел от 1
до 10 как в прямом, так и в обратном порядке,
начиная с любого числа.
Определение места каждого числа в
последовательности чисел от 1 до 10, а также
места числа 0 среди изученных чисел.
Воспроизводить последовательность чисел от 1
до 10 как в прямом, так и в обратном порядке,
начиная с любого числа.
Подбор загадок, пословиц и поговорок. Сбор и
классификация информации по разделам
(загадки, пословицы и поговорки).
Измерение отрезков и выражение их длины в
сантиметрах. Построение отрезков заданной
длины (в см). Сравнение отрезков различной
длины.
Использование понятий « увеличить на..
уменьшить на…» при записи числовых
выражений.
Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа.
Называние чисел в порядке их следования при
счёте.
Использование понятий «увеличить на…»,
«уменьшить на…» при составлении схем и при
записи числовых выражений.
Выполнение заданий творческого и поискового
характера, применение знаний и способов
действий в измененных условиях.
Называние чисел в порядке их следования при
счёте. Письмо цифр. Воспроизведение
последовательности чисел от 1 до 10.

32 Закрепление изученного
материала. Сложение с нулём.
Вычитание нуля.

1

33 Закрепление знаний по теме
«Числа от 1 до 10 и число 0».

1

34 Закрепление изученного
материала «Числа от 1 до 10 и
число 0».

1

35 Проверочная работа № 1 по теме
«Числа от 1 до 10 и число 0».

1

36 Работа над ошибками. 1

3. Числа от 1 до 10. Сложение и
вычитание

52 Сложение и вычитание по единице. Счет с
помощью линейки. Воспроизведение числовой
последовательности в пределах 10.
Составление таблиц сложения и вычитания с
единицей. Называние чисел в порядке их
следования при счёте.
Выполнение сложения и вычитания вида: □ ± 1, □
± 2. Присчитывание и отсчитывание по 2. Чтение
примеров на сложение различными способами.
Составление и решение примеров с 1и 2.
Выделение задач из предложенных текстов.

37 Прибавить и вычесть 1. Знаки
«+»,«–», «=».

1

38 Прибавить и вычесть 1. 1
39 Прибавить и вычесть число 2. 1
40 Слагаемые. Сумма. 1
41 Задача (условие, вопрос). 1
42 Сопоставление задач на сложение

и вычитание по одному рисунку.
1

43 Прибавить и вычесть число 2.
Составление и заучивание таблиц.

1



44 Присчитывание и отсчитывание
по 2.

1 Анализ условия задачи, составление плана
решения.

Моделирование действий сложения и вычитанияс
помощью предметов (разрезного материала).
Составление схемы арифметических действий
сложения и вычитания по рисункам. Запись
числовых равенств.
Упражнение в присчитывании и отсчитывании по
2. Запись числовых равенств. Моделирование с
помощью предметов, рисунков, схематических
рисунков и решение задач, раскрывающих смысл
действий сложения и вычитания.
Различать и называть прямой угол, строить углы,
определять вершину и стороны. Моделировать
прямой угол.
Работа в парах при проведении математических
игр: «Домино с картинками», «Лесенка»,
«Круговые примеры».
Отработка знаний и умений, приобретенных на
предыдущих уроках. Моделирование с помощью
предметов, рисунков, схематических рисунков и
решение задач.
Чтение равенств с использованием
математической терминологии (слагаемые,
сумма).
Выполнение задания творческого и поискового
характера.
Выполнение сложения и вычитания вида □ ± 3.
Присчитывание и отсчитывание по 3.
Моделирование с помощью предметов, рисунков,
схематических рисунков и решение задач,
раскрывающих смысл действий сложения и
вычитания.
Решение задач водно действие на увеличение
(уменьшение) числа на несколько единиц.
Объяснение действий, выбранных для решения
задачи.
Составление и заучивание таблиц сложения и
вычитания с 3. Называние последовательности
чисел в прямом и обратном порядке.
Решение задач водно действие на увеличение
(уменьшение) числа на несколько единиц.
Объяснение действий, выбранных для решения
задачи.
Выполнение заданий творческого и поискового
характера. Простейшие геометрические
построения.
Решение задач водно действие на увеличение
(уменьшение) числа на несколько единиц.
Называние последовательности чисел в прямом и
обратном порядке.

Выполнение заданий творческого и поискового
характера с применением знаний и способов

45 Задачи на увеличение
(уменьшение) числа на несколько
единиц (с одним множеством
предметов).

1

46 Закрепление изученного
материала.

1

47 Прибавить и вычесть число 3.
Приёмы вычислений.

1

48 Закрепление изученного
материала. Решение текстовых
задач.

1

49 Закрепление изученного
материала. Решение текстовых
задач.

1

50 Прибавить и вычесть число 3.
Составление и заучивание
таблицы.

1

51 Сложение и соответствующие
случаи состава чисел.

1

52 Решение задач. 1
53 Закрепление изученного

материала по теме «Прибавить и
вычесть число 3».

1

54 Закрепление изученного
материала по теме. Прибавить и
вычесть 1, 2, 3.

1

55 Закрепление изученного
материала. Прибавить и вычесть 1,
2, 3.

1

56 Решение задач. 1
57 Задачи на увеличение числа на

несколько единиц.
1

58 Задачи на уменьшение числа на
несколько единиц.

1

59 Прибавить и вычесть 4. Приёмы
вычислений.

1

60 Задачи на разностное сравнение
чисел

1

61 Решение задач 1
62 Прибавить и вычесть 4.

Сопоставление и заучивание
таблицы.

1

63 Решение задач. Закрепление
пройденного материала.

1

64 Перестановка слагаемых. 1
65 Перестановка слагаемых и её

применение для случаев
прибавления 5, 6, 7, 8, 9.

1

66 Составление таблицы вычитания и
сложения 5, 6, 7, 8, 9.

1

67 Закрепление пройденного
материала. Состав чисел в
пределах 10.

1



68 Состав числа 10. Решение задач. 1 действий в изменённых условиях.
Контроль и оценка своей работы. Отработка
знаний и умений, приобретенных на предыдущих
уроках.
Выполнение заданий творческого и поискового
характера с применением знаний и способов
действий в изменённых условиях.
Решение примеров изученных видов.
Составление числовых равенств и неравенств.
Сравнение групп предметов.
Называние последовательности чисел в прямом и
обратном порядке. Решение задач на увеличение
числа .
Сравнение групп предметов. Решение задач на
уменьшение числа на несколько единиц.
Выполнение вычислений вида: ± 4. Составление и
заучивание таблиц сложения и вычитания с 4.
Сравнение групп предметов. Решение задач на
разностное сравнение. Подбор вопросов к
условию задачи. Составление задач по рисункам.
Решение задач на увеличение, уменьшение числа
на несколько единиц, на разностное сравнение.
Решение нестандартных задач.
Выполнение вычислений вида: ± 4. Решение задач
изученных видов. Составление и заучивание
таблиц сложения и вычитания с 4. Решение задач
на увеличение, уменьшение числана несколько
единиц, на разностное сравнение.
Решение нестандартных задач.
Составление числовых выражений, наблюдение
над перестановкой слагаемых в самостоятельно
составленных «двойках» примеров.
Применение переместительного свойства
сложения для случаев вида: □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ +
8, □ + 9.
Применение переместительного свойства
сложения для случаев вида: □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ +
8, □ + 9. Решение «круговых» примеров.

Выполнение сложения с использованием таблицы
сложения чисел в пределах 10. Решение
«круговых» примеров, примеров с «окошками».
Выполнение сложения с использованием таблицы
сложения чисел в пределах 10. Решение
нестандартных задач.
Строить прямоугольники и квадраты, находить
прямые углы.
Сравнение разных способов сложения, выбор
наиболее удобного.
Выполнение заданий творческого и поискового
характера. Задачи со спичками.
Танграм.

Называние компонентов сложения. Практическое
нахождение неизвестного слагаемого.
Наблюдения за взаимосвязью между сложением и

69 Повторение изученного
материала. Проверка знаний.

1

70 Прямоугольник. Квадрат. 1
71 Закрепление изученного

материала.
1

72 Закрепление изученного
материала.

1

73 Связь между суммой и
слагаемыми

1

74 Связь между суммой и
слагаемыми.

1

75 Решение задач. 1
76 Уменьшаемое, вычитаемое,

разность.
1

77 Вычитание из чисел 6, 7. Состав
чисел 6, 7.

1

78 Вычитание из чисел 6, 7. Состав
чисел 6, 7.

1

79 Вычитание из чисел 8, 9. 1
80 Вычитание из чисел 8, 9.Решение

задач.
1

81 Вычитание из числа 10. 1
82 Закрепление изученного

материала.
1

83 Килограмм. 1
84 Литр 1
85 Закрепление изученного

материала.
1

86 Закрепление изученного
материала.

1

87 Проверочная работа №2 по теме
«Сложение и вычитание чисел
первого десятка».

1

88 Работа над ошибками 1



вычитанием.
Наблюдение и объяснение связи между двумя
простыми задачами, представленными в одной
цепочке.
Использование математической терминологии
при составлении и чтении математических
равенств.
Выполнение вычислений вида: 6 – □ , 7 – □ с
применением знания состава чисел 6, 7 и знанийо
связи суммы и слагаемых.
Выполнение вычислений вида: 8 – □, 9 – □ с
применением знания состава чисел 8, 9 и знанийо
связи суммы и слагаемых.
Выполнение сложения с использованием таблицы
сложения чисел в пределах 10. Решение задач
изученных видов.

4. Числа от 11 до 20. Нумерация 14 Образование чисел второго десятка из одного
десятка и нескольких единиц.
Чтение и запись чисел второго десятка.
Сравнение чисел в пределах 20 с опорой на
порядок их следования при счёте.
Чтение и запись чисел второго десятка.
Образование чисел второго десятка из одного
десятка и нескольких единиц.
Чтение и запись чисел
второго десятка.
Переводить одни единицы длины в другие:
мелкие – в более крупные, крупные – в более
мелкие, используя соотношения между ними.

Выполнение вычислений вида: 15 + 1, 16 – 1, 10 +
5, 14 – 4, 18 – 10 на основе знаний нумерации.
Выполнение вычислений вида: 7+8, 15-8
Представление чисел от 11 до 20 в виде суммы
разрядных слагаемых. Использование
математической терминологии при составлении и
чтении математических равенств.
Выполнение заданий творческого и поискового
характера. Чтение и запись чисел
второго десятка.
Контроль и оценка своей работы.
Выполнение заданий творческого и поискового
характера. Чтение и запись чисел
второго десятка.
Выполнение вычислений: 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14
– 4, 18 – 10 на основе знаний нумерации.
Построение отрезков заданной величины.
Измерение отрезков.
Решение задач на увеличение (уменьшение) на
несколько единиц, нахождение суммы, на
разностное сравнение.

89 Название и последовательность
чисел от 10 до 20.

1

90 Название и последовательность
чисел от 10 до 20.

1

91 Образование чисел из одного
десятка и нескольких единиц.

1

92 Дециметр. 1
93 Случаи сложения и вычитания,

основанные на знании нумерации
чисел.

1

94 Случаи сложения и вычитания,
основанные на знании нумерации
чисел.

1

95 Закрепление изученного по теме
"Числа от 11 до 20. Нумерация"

1

96 Закрепление изученного по теме
"Числа от 11 до 20. Нумерация"

1

97 Решение задач 1
98 Решение задач 1
99 Ознакомление с задачей в два

действия.
1

100 Решение задач в два действия. 1
101 Проверочная работа № 3 по теме

«Числа от 11 до 20»
1

102 Работа над ошибками. 1

5.
Сложение и вычитание 24 Моделирование приёмов выполнения действия

сложения с переходом через десяток. Решение
текстовых задач.103 Общий приём сложения

однозначных чисел с переходом
через десяток.

1



104 Сложение вида + 2, + 3. 1 Выполнение сложения чисел с переходом через
десяток в пределах 20. Решение «круговых»
примеров.
Выполнение сложения чисел с переходом через
десяток в пределах 20. Отработка знаний и
умений, приобретенных на предыдущих уроках.
Выполнение сложения чисел с переходом через
десяток в пределах 20. Отработка знаний и
умений, приобретенных на предыдущих уроках.
Выполнение сложения чисел с переходом через
десяток в пределах 20. Отработка знаний и
умений, приобретенных на предыдущих уроках.
Выполнение сложения чисел с переходом через
десяток в пределах 20. Отработка знаний и
умений, приобретенных на предыдущих уроках.
Выполнение сложения чисел с переходом через
десяток в пределах 20. Отработка знаний и
умений, приобретенных на предыдущих уроках.
Выполнение сложения чисел с переходом через
десяток в пределах 20.
Выполнение задания творческого и поискового
характера. Отработка знаний и умений,
приобретенных на предыдущих уроках.
Использование математической терминологии
при составлении и чтении математических
равенств.

Моделирование приёмов выполнения действия
вычитания с переходом через десяток.
Моделировать приёмы выполнения действия
вычитания с переходом через десяток, используя
предметы, разрезной материал, счётные палочки,
графические схемы.
Выполнение вычитания чисел с переходом через
десяток в пределах 20.
Выполнение вычитания чисел с переходом через
десяток в пределах 20. Решение задач на
разностное сравнение.
Выполнение вычитания чисел с переходом через
десяток в пределах 20.
Выполнение вычитания чисел с переходом через
десяток в пределах 20. Сравнение геометрических
фигур.
Выполнение вычитания чисел с переходом через
десяток в пределах 20. Построение
четырехугольников с заданными длиной и
шириной.
Выполнение вычитания чисел с переходом через
десяток в пределах 20.
Выполнение заданий творческого и поискового
характера. Отработка знаний и умений,
приобретенных на предыдущих уроках.
Использование математической терминологии
при составлении и чтении математических
равенств.

105 Сложение вида + 4. 1
106 Сложение вида + 5. 1
107 Сложение вида + 6. 1
108 Сложение вида + 7. 1
109 Сложение вида + 8, + 9. 1
110 Таблица сложения. 1
111 Решение текстовых задач,

числовых выражений.
1

112 Закрепление изученного
материала по теме "Сложение
однозначных чисел с переходом
через десяток"

1

113 Закрепление изученного
материала по теме "Сложение
однозначных чисел с переходом
через десяток"

1

114 Проверочная работа № 4 по теме
«Сложение однозначных чисел с
переходом через десяток»

1

115 Работа над ошибками. 1
116 Приёмы вычитания с переходом

через десяток.
1

117 Вычитание вида 11 – . 1
118 Вычитание вида 12 – . 1
119 Вычитание вида 13 – . 1
120 Вычитание вида 14 – . 1
121 Вычитание вида 15 – . 1
122 Вычитание вида 16 – . 1
123 Вычитание вида 17 – , 18 – . 1
124 Закрепление знаний по теме

«Табличное сложение и вычитание
чисел».

1

125 Проверочная работа №5 по теме "
Сложение и вычитание"

1

126 Работа над ошибками. 1



6.
Итоговое повторение 6 Контроль и оценка работы и ее результата

Выполнение заданий творческого и поискового
характера. Отработка знаний и умений,
приобретенных на предыдущих уроках.

127 Промежуточная аттестация.
Письменная контрольная работа

1

128 Закрепление изученного
материала по теме «Сложение и
вычитание».

1

129 Закрепление изученного
материала по теме «Сложение и
вычитание».

1

130 Закрепление материала по теме
«Решение задач в два действия"

1

131 Работа над ошибками. 1
132 Закрепление изученного материла. 1

Описание материально –технического обеспечения
Наименование

объектов и средств
материально-
технического
обеспечения

Примечания

Книгопечатная продукция
Моро М.И. и др.
Математика:
Программа: 1-4
классы.

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности
содержания и результаты его освоения; представлены содержание начального
обучения математике, тематическое планирование с характеристикой основныхвидов
деятельности учащихся, описано материально-техническое обеспечение



образовательного процесса.
Учебники
1. Моро М.И., Степанова
С.В., Волкова С.И.
Математика:
Учебник: 1-4 класс: В 2
ч.: Ч.1.
2. Моро М.И., Степанова
С.В., Волкова С.И.
Математика: Учебник:
1-4 класс: В 2 ч.: Ч.2.

В учебниках представлена система учебных задач, направленных на формирование и
последовательную отработку универсальных учебных действий, развитие
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи учащихся.
Многие задания содержат ориентировочную основу действий, что позволяет
ученикам самостоятельно
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать ход и результаты собственной
деятельности.

Рабочие тетради
1. Моро М.И., ВолковаС.И.

Математика:
Рабочая тетрадь: 1-4
класс: В 2 ч.: Ч.1.

2. Моро М.И., ВолковаС.И.
Математика:

Рабочая тетрадь: 1-4
класс: В 2 ч.: Ч.2.

Рабочие тетради предназначены для организации самостоятельной деятельности
учащихся. В них представлена система разнообразных заданий для закрепления
полученных знаний и отработки универсальных учебных действий. Задания в
тетрадях располагаются в полном соответствии с содержанием учебников.
Рабочие тетради предназначены для организации самостоятельной деятельности
учащихся. В них представлена система разнообразных заданий для закрепления
полученных знаний и отработки универсальных учебных действий. Задания в
тетрадях располагаются в полном соответствии с содержанием учебников.

Проверочные работы
1. Волкова С.И.
Математика:
Проверочные работы:
1-4 класс.

Пособия содержат тексты самостоятельных проверочных работ и предметные тесты
двух видов (тесты с выбором правильного ответа и тесты-высказывания с
пропусками чисел, математических знаков или терминов). Проверочные работы
составлены по отдельным, наиболее важным вопросам изучаемой темы. Тесты
обеспечивают итоговую самопроверку знаний по всем изученным темам.

Методические пособия
для учителя
1. Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В.,
Степанова С.В.
Математика:
Методическое пособие:
1-4 класс.

В пособиях раскрывается содержание изучаемых математических понятий, их
взаимосвязи, связи математики с окружающей действительностью, рассматривается
использование математических методов для решения учебных и практических
задач, дается психологическое и дидактическое обоснование методических вопросов
и подходов к формированию умения учиться. Теоретические выкладки
сопровождаются ссылками на соответствующие фрагменты учебников. Пособия
содержат разработки некоторых уроков по отдельным темам. Пособия для учителей
содержат наиболее эффективные устные упражнения к каждому уроку учебника.
Выполнение включенных в пособия упражнений повышает мотивацию, побуждает
учащихся решать поставленные учебно-познавательные задачи, переходить от
известного к неизвестному, расширять и углублять знания, осваивать
новые способы действий.

Дидактические
материалы
1. Волкова С.И.
Математика:
Устные упражнения: 1-
4 класс.

В пособии представлены задачи комбинаторного характера, которые по свом
сюжетам приближены к конкретным жизненным ситуациям. Содержание пособия
направлено на формирование умений ориентироваться в окружающей
действительности и из предложенных вариантов решения задач выбирать наиболее
оптимальный.

Печатные пособия
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе. Наборы
сюжетных (предметных) картин в соответствии с тематикой программы (в том числе и вцифровой
форме).
Технические средства обучения

1. Компьютер
2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
3. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
4. Аудиоцентр (магнитофон).
5. Мультимедийный проектор
6. Экспозиционный экран

Учебно-практическое оборудование.
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления

таблиц, схем.
2. Штатив для таблиц.



3. Ящики для хранения таблиц.
4. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, таблиц и др.).
5. Ученические двухместные столы с комплектом стульев.
6. Стол учительский с тумбой.

Контрольно-оценочные материалы
Одной из её целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения программы
по математике: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи,
сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и информационных
умений.

Работа, состоящая из
примеров

Работа, состоящая
из задач

Комбинированная
работа

Контрольный устный
счет

«5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок.

«4» -1 грубая и
1-2 негрубые ошибки.

«4» - 1-2 негрубых
ошибки.

«4» - 1 грубая и
1-2 негрубые ошибки, при
этом грубых ошибок не
должно быть в задаче

«4» -1-2 ошибки.

«3» - 2-3 грубые и
1-2 негрубые ошибки
или 3 и более негрубых
ошибки

«3» - 1 грубая и
3—4 негрубые
ошибки.

«3» - 2-3 грубые и
3-4 негрубые ошибки, при
этом ход решения задачи
должен быть верным.

«3» - 3-4 ошибки.

«2» - 4 и более грубых
ошибки.

«2» - 2 и более
грубых ошибки. «2» - 4 грубые ошибки.

«1» ставится, если все
задания выполнены с
ошибками.

«1» ставится, если
задачи не решены.

«1» ставится, если все задания
выполнены с ошибками.

Нормы отметок по математике
К грубым ошибкам относятся:

 вычислительные ошибки в примерах и задачах;
 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
 неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишние

действия);
 недоведение до конца решения задачи или примера;
 невыполненное задание.

К негрубым ошибкам относятся:
 нерациональные приемы вычислений;
 неверно сформулированный ответ задачи;
 неправильное списывание данных (чисел, знаков);
 недоведение до конца преобразований;
 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по
математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в соответствиис
таблицей:

Процент выполнения задания Отметка
91-100% «5»
76-90%% «4»
51-75%% «3»
менее 50% «2»

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий:
считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное
арифметическое действие.

 «5» ставится, если работа выполнена безошибочно;



 «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка;
 «3» ставится, если в работе допущены 3 ошибки;
 «2» ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок;
 «1» ставится, если все задания выполнены с ошибками.

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: считается ошибкой
неверный ходрешения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена
проверка.

 «5» ставится, если работа выполнена безошибочно;
 «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка;
 «3» ставится, если в работе допущены 3 ошибки;
 «2» ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок.
 «1» ставится, если все задания выполнены с ошибками.

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: считается
ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал
размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет
использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических
фигур.

 «5» ставится, если работа выполнена безошибочно;
 «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка;
 «3» ставится, если в работе допущены 3 ошибки;
 «2» ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок;
 «1» ставится, если все задания выполнены с ошибками.

Специальные условия проведениятекущей, промежуточной(по итогам освоения
АООП НОО) аттестации обучающихся с вариант 2.1 включают:

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей обучающихся с вариант 2.1;

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов
общегохода выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с
вариант 2.1:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловыеединицы, 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 смысловымиакцентами;
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся
с вариант 2.1(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 инструкциик заданию);

 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию
ребенка.

Система оценки достижения обучающимися с вариант 2.1 планируемых результатов
освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с
вариант 2.1 планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
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