
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 1 класса составлена на 

основе: Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 
35847), требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 
школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на  
математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут 
фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

—  Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 
ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 
математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

—  Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 
которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 
(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 
действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

—  Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 
способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,  различать 
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 
оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

—  Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 
умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 
пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в  
математических терминах и понятиях; прочных  навыков использования математических 
знаний в повседневной жизни. 

 В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 
следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 
школьника: 

—  понимание математических отношений выступает средством познания 
закономерностей существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений,  
происходящих  в  природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 
образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.);  

—  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 
архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

—  владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 



позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 
точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 
истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 
явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, 
выявить зависимости и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. 
Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 
моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 
работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, 
схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 
изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 
оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). 
Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы 
устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности 
выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, 
нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 
сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой 
успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа. 
Вариант   6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА  получает 

образование, сопоставимое с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде  и  в  те  
же календарные сроки обучения (1 - 4классы).  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения 
и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

 Числа и величины  
 Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 
 Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
 Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 
 Арифметические действия  
 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 
 Текстовые задачи 
  Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 
действие. 

 Пространственные отношения и геометрические фигуры  
 Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 



сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 
длины отрезка в сантиметрах. 

 Математическая информация 
 Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 
 Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 
Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 
числовыми данными (значениями данных величин). 

 Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 
изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 
—  наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  
—  обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  
—  понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  
—  наблюдать действие измерительных приборов;  
—  сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному 

основанию;  
—  копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур;  
—  вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 
Работа с информацией: 
—  понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  
—  читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 
—  характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку;  
—  комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную 

ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче;  
—  описывать положение предмета в пространстве различать и использовать 

математические знаки;  
—  строить предложения относительно заданного набора объектов. 
Универсальные регулятивные учебные действия: 
—  принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
—  действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  
—  проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  
—  проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия. 



Совместная деятельность: 
—  участвовать в парной работе с математическим материалом;  
—  выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Требования к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА 6.1.  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 
следующие личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости  за  
свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,    в    
том    числе    в    информационной    деятельности,    на    основе представлений   о   
нравственных   нормах,   социальной   справедливости   и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие   этических   чувств,   доброжелательности   и   эмоционально- 

нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить выходы из спорных 
ситуаций; 

10)   формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся научатся: 
 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 под руководством учителя; 
 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

 
Обучающиеся получат 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 удовлетворенность/ неудовлетворённость 

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 
Обучающиеся научатся в соответствии с индивидуальными возможностями: 

 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 различных, различать 
существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 
задания; 

 выбирать основания 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: число, величина, 

геометрическая фигура; 
 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы 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. 
Обучающиеся получат 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 измененных 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; 
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 
 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, стремиться 
прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимную помощь. 

Обучающиеся получат 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 партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 
 аргументировано выражать свое мнение; 
 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 
 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 
 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. 
Совместная деятельность: 
—  участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 
приведения примеров и контрпримеров);  

—  согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 
анализа информации; 

—  осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
—  читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20;  
—  пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  



—  находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  
—  выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий сложения 
(слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  

—  решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие 
и требование (вопрос);  

—  сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 
длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

—  знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 
отрезок заданной длины (в см);  

—  различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 
прямоугольник (квадрат), отрезок;  

—  устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 
перед/за, над/под;  

—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 
заданного набора объектов/предметов;  

—  группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 
ряду объектов повседневной жизни;  

—  различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 
данное/данные из таблицы;  

—  сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две 
группы по заданному основанию. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Печатные пособия 
- Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной 
посадке. 
- Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными 
темами программы обучения. 
Оборудование рабочего места 
учителя: 
- Магнитная доска. 
- Персональный компьютер с принтером. 
- Ксерокс. 
- Мультимедийный проектор.  
Экранно-звуковые пособия 
- Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 
программы по математике. 
Учебно-практическое оборудование 
- Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 
треугольники, ластик. 
- Материалы: бумага (писчая). 
- Демонстрационные пособия  



Оборудование класса 
- Ученические столы двухместные с комплектом 
стульев. 
- Стол учительский с тумбой. 
- Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 
оборудования и пр.- Настенные стенды (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 
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