
 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Математика» 

 1 дополнительный класс (вариант 1.2) 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.14 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и на основе 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования глухих 

обучающихся (вариант 1.2). 

В настоящее время учебно-методический комплекс по данному учебному предмету 

находится в стадии разработки Министерства образования и науки РФ, в связи с этим в 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования отсутствуют учебники для первого 

подготовительного класса (вариант 1.2). Для реализации данной программы в качестве 

вспомогательных учебных средств используются учебники  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида для подготовительного класса    В.Б. Суховой.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования. 

Математика играет важную роль в формировании у воспитанников с нарушением 

слуха  умения учиться. Обучение математике закладывает основы для формирования 

приѐмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений.  

Учебным планом на изучение математики в первом дополнительном  классе 

предусмотрено  4 часа в неделю. Курс рассчитан на 132 часа (33 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.14 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и на основе 

адаптированной общеобразовательной программы Начального Общего Образования глухих 

обучающихся (вариант 1.2). 

Освоение начального курса математики должно создать прочную основу для 

осознанного овладения глухими детьми систематическим курсом математики на ступени 

основного общего образования, способствовать развитию их словесно-логического 

мышления и коррекции его недостатков. Программа построена с учетом общих 

закономерностей и специфических особенностей развития глухих детей, типичных 

трудностей, возникающих у них при изучении математики, и сурдопедагогических путей их 

преодоления. Программа курса объединяет арифметический, алгебраический и 

геометрический материал. Курс предусматривает формирование у детей пространственных 

представлений в тесной связи с уроками ППО, ознакомление учащихся с различными 

геометрическими фигурами. Включение в программу простейших элементов 

алгебраического содержания направлено на повышение уровня формируемых обобщений и 

развития абстрактного мышления обучающихся, что особенно важно для детей с 

нарушенным слухом. На уроках математики основным способом восприятия учебного 

материала глухими детьми является слухо-зрительный; знакомую детям тематическую и 

терминологическую лексику они учатся воспринимать на слух. На уроках математики 

продолжается работа над коррекцией произносительной стороны речи детей, которая 

заключается в систематическом контроле над реализацией каждым учеником его 

максимальных произносительных возможностей и исправлений допускаемых ошибок с 

помощью уже известных ребенку навыков самоконтроля.  

Изучение математики в 1дополнительном классе направлено на достижение следующих 

целей: 

- математическое развитие детей с нарушением слуха — формирование способности 

к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 



- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- развитие интереса к математике, 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 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; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний. 

Решения названных задач обеспечит осознание детей с нарушением слуха 

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. 

Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного 

подхода в обучении. 

В результате изучения курса математики 1 дополнительного  класса глухие 

обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 • научатся использовать начальные математические знания для познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в 

процессе организованной предметно-практической деятельности;  

• владеть математической терминологией (понимать, слухозрительно воспринимать, 

воспроизводить с учетом произносительных возможностей и самостоятельно использовать), 

необходимой для освоения содержания курса; 



 • овладеют простыми логическими операциями, приобретут пространственные 

представления, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях;  

• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять арифметические действия с числами; 

• находить неизвестный компонент арифметического действия;  

• составлять числовое выражение и находить его значение;  

• накопят опыт решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению 

текстовых задач;  

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры;  

• научатся составлять и использовать таблицы для решения математических задач, 

научатся объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя 

доступные вербальные и невербальные средства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

В основу построения программы положен концентрический принцип, связанный с 

последовательным расширением материала, который позволяет  соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании трудности содержания курса, и создаѐт хорошие условия для 

совершенствования ЗУН и способов деятельности.  

Каждая тема раскрывается в определенной последовательности: 

 постановка проблемы, цели и ее анализ обучающимся совместно с учителем;  

 самостоятельная и с помощью учителя формулировка детьми открывшихся им в ходе 

наблюдений и анализа изучаемого материала правил, способов действий, признаков понятий 

и т.д.  

 уточнение обучающимся сформулированных обобщений (правил, способов действий 

и определений понятий) по учебнику;  

 введение соответствующей терминологии;  

 выполнение упражнений, различных по уровню сложности, на применение и 

уточнение знаний и способов деятельности по теме.  

Основные структурные компоненты учебной деятельности:  

- постановка учебной задачи (в форме вопросов или создания проблемных ситуаций, наличие 

которых повышает личностную мотивацию); подведение  обучающихся к самостоятельным 

выводам и обобщениям, обучение выбору наиболее эффективных  способов выполнения 

задания; 

- учѐт возрастных особенностей детей и соблюдение принципа постепенного перехода от 

преобладания совместной деятельности учителя и ученика  к деятельности детей в парах 

(небольших группах) и к усилению самостоятельной деятельности учащихся в процессе 

постановки учебных задач и определения видов учебной деятельности при их решении. 

- контроль и оценка (система заданий под рубрикой «Проверим себя и оценим свои успехи», 

позволяет ученику с нарушением слуха систематически  контролировать и оценивать 

процесс и результат своей деятельности, расширяя сферу познавательных действий).  

Организация учебных действий школьников: 

1. Задания, направленные наформирование у обучающихся универсальных 

интеллектуальных действий, таких как действия по сравнению математических объектов, 

проведению их классификации, анализу предложенной ситуации и получению выводов; 

по выявлению разных функций одного и того же математического объекта и установлении 

его связей с другими объектами, по выделению существенных признаков и отсеиванию 

несущественных, по переносу освоенных способов действий и полученных знаний в 

другие условия.  



2. Задания, направленные на раскрытие связей математики с реальной 

действительностью, с другими учебными предметами и использованием в них знаний, 

полученных на уроках математики.  

3. Задания, требующие умений работать в паре, - это дидактические игры, 

задания по поиску и сбору информации, выполнение которых предполагает 

распределение ролей, умение сотрудничать и согласовывать действия в процессе 

выполнения задания. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 

4. Задания, предполагающие взаимную проверку результатов выполнения тех или 

иных поставленных задач, что будет способствовать развитию коммуникативных учебных 

действий.  

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения». 

«Геометрические фигуры», «Временные понятия». 

Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле, 

арифметические действия (сложение, вычитание). На уроках математики у учащихся первого 

дополнительного класса будут сформированы представления о числе как результате счета, о 

принципе образования, записи и сравнения чисел. Учащиеся будут учиться выполнять устно 

и письменно арифметические действия с числами в пределах десяти; узнают, как связаны 

между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известным компонентам; усвоят связи 

между сложением и вычитанием; освоят различные приемы проверки выполненных 

вычислений.  

Программа предусматривает ознакомление с геометрическим материалом (квадрат, 

прямоугольник, круг, шар, куб) и временными понятиями (вчера, сегодня, завтра; дни 

недели; название месяцев). 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

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

детального рассмотрения. 

Решение задач связано с формированием целого ряда умений: нахождения суммы, 

неизвестного слагаемого (рисунок, решение, ответ), выполнения поручений и составления 

задач из рассыпного текста, моделирования представленную в тексте ситуацию, составления 

плана решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывания 



решения, умения производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на 

вопрос задачи и проверять правильность ее решения; самостоятельно составлять задачи. 

В процессе освоения программного материала учащиеся первого дополнительного 

класса знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические термины, 

учатся читать математический текст, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, 

обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего 

учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом начального общего образования  (ФГОС с ОВЗ) для 

глухих обучающихся (вариант 1.2.) учебный предмет «Математика» входит в обязательную 

часть в количестве 4 часов в неделю. Курс рассчитан на 132 часа (33 учебные недели). 

                                          

Сетка часов 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов по четвертям Количество 

часов за год I II III IV 

1 доп. 4 32 32 36 32 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Изложение содержания курса математики выстраивается на основе универсальности 

математических способов познания закономерностей окружающего мира (выявления 

количественных и пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей 

фактов, процессов и явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного 

восприятия мира и использовать математические способы познания при изучении других 

учебных дисциплин.   

Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися с 

нарушением слуха в процессе изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание 

курса (знания о числах и действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) 

представляет собой тот базисный фундамент знаний, который необходим для применения на 

практике (в повседневной жизни), при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает 

возможность продолжения образования.   

Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального 

развития учащихся, так как в нѐм заложены возможности для развития логического, 

алгоритмического и пространственного мышления, выявления и развития творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, формирования интереса к 

изучению математики.   

Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим 

языком описания (математической символикой, схемами, алгоритмами) происходящих 

событий и явлений в окружающем мире, основами проектной деятельности, что расширяет и 

совершенствует коммуникативные действия учащихся,  воспитывает культуру мышления и 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты учебного предмета 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования адекватно отражают 

требования стандарта, передают специфику образовательного процесса (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов, включая их специальную 

коррекционную направленность), учитывают возможности и особенности обучающихся, их 

особые образовательные потребности. 

Планируемые предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования глухих обучающихся 

первогодополнительного класса включают освоенные знания и умения: 

• овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

простых арифметических задач);  

• приобретение опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

• овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

задач, связанных с реализацией социально- бытовых, общих и особых образовательных 

потребностей (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, в 

различных видах обыденной практической деятельности, разумно пользоваться 

«карманными» деньгами и т.д.);  

• развитие у обучающихся пространственных и количественных представлений, 

усвоение «житейских понятий» в тесной связи с предметно-практической деятельностью;  

• выполнение математических действий и решение текстовых задач, распознавание и 

изображение геометрических фигур;  

• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета.  

Личностные результаты обучающихся. 

У учащегося будут сформированы: 

• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности 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, находить и правильно составлять ответы на поставленные вопросы, участвовать в 

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 

неудачам, 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 существенные и 

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 одноклассников; 

• 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;   

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

одноклассниками; 

• 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 и устанавливать порядковый номер того или иного 

предмета при указанном порядке счѐта;   

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения) числа в пределах 10; 



 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0;  

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счѐт до десяти;   

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа. 

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); 

Учащийся получит возможность научиться:   

 называть числа и результат при сложении и вычитании; 

 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 зависимость 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;  

   проверять и исправлять неверное решение задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Временные понятия. 

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, четырѐх- угольника и т. д.), круга;  распознавать, называть, 

изображать геометрические фигуры 

 называть временные  понятия: вчера, сегодня, завтра; дни недели, месяцы. 

Учащийся получит возможность научиться:  

  выделять изученные фигуры в более сложных фигурах. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, необходимо использовать систему оценки, 

ориентированную  на Адаптированную основную общеобразовательную  программу 

начального общего образования глухих детей, на  выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования адекватно отражают 

требования стандарта, передают специфику образовательного процесса (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов, включая специальные 

(коррекционные) предметы), учитывают возможности и особенности обучающихся, их 

особые образовательные потребности. Результаты начального общего образования глухих 

обучающихся оцениваются по его завершении. Результаты оцениваются по освоению 

глухими обучающимися содержательных линий всех областей образования, определенных 

структурой АООП НОО с учетом возможностей обучающихся и особенностей общего и 

речевого развития.  

Особенностями такой системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения задач;  

-  активное использование доступных(с учетом особенностей речевого развития 

глухих детей) речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения математических заданий;  

-  использование различных способов поиска, сбора, обработки  

математического материала. 



          Результаты начального образования глухих обучающихся на основе АООП 

НОО оцениваются (вариант 1.2) по его завершении. Стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени нецелесообразна, т.к. темп 

освоения содержания начального основного образования обучающимися с нарушениями 

слуха может быть разным. 

В первом доп. классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - 

сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс 

гуманным и направленным на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не 

обучение традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в 

начальных классах - на содержательно-оценочной основе. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества 

глухого ребенка: особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат 

интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ученика: умные вопросы, 

самостоятельный поиск, выполнение творческих работ. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной бальной системы: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Полученные результаты отмечаются в индивидуальной карте обучающегося. 

Программа оценивания включает полный перечень личностных результатов, 

указанных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев 

оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Числа и величины. 

 Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), 

записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до десяти. Устанавливать 

закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц). Группировать числа по заданному 

установленному признаку.   

Арифметические действия. 

 Выполнять письменно действия с  числами (сложение, вычитание в пределах 10) с 

использованием таблиц сложения чисел, простых алгоритмов письменных арифметических 

действий. Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение. Вычислять значение числового выражения.  

Работа с текстовыми задачами. 

 Понимать условие и вопрос задач, доступных обучающемуся по смыслу и речевому 

оформлению, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, выбирать действия и объяснять свой выбор, используя доступные 

невербальные и вербальные средства. Решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом. Проверять и оценивать правильность 

хода и результата решения задачи, при ошибке исправлять ход решения. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Временные понятия. 

 Определять расположение предметов относительно других в пространстве и на 

плоскости.  

Распознавать, называть (с учетом произносительных возможностей) геометрические 

фигуры, в том числе по письменному и устному заданию, давать словесный отчет по 

заданию.  

Определять и правильно называть временные понятия. 

Работа с информацией. 

 Устанавливать истинность (верно, неверно) доступных обучающемуся по смыслу и 

речевому оформлению утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах. Читать 

(называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать) доступные готовые 

таблицы с рисунками, текстами и символами.   

 

 

 



Тематический план 

(обязательная часть - 4 часа в неделю, год – 132 ч) 

 

№ п/п  

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные  и 

временные пред-ставления. 

12 

2  Числа от 1 до 5. 20 

3 Состав чисел 2 ,3,4,5. 18 

4 Сложение и вычитание в пределах 5. 8 

5 Задачи в одно действие, решаемые сложением. 10 

6  Числа от 1 до 10. 9 

7 Состав чисел 2 - 10 10 

8 Сложение и вычитание в пределах 10. 14 

9 Задачи в одно действие, решаемые сложением и 

вычитанием. 

21 

10 Геометрический материал. 6 

11 Итоговое повторение 4 

 Итого: 132 

 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (12ч) 

Признаки предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, 

назначение,  общее название. Выделение предметов из группы по заданным свойствам, 

сравнение предметов. Временные понятия: вчера, сегодня, завтра; дни недели, название 

месяцев. Работа с календарѐм. Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа от 1 до 5. Нумерация (20ч) 

Числа от 1 до 5. Названия чисел от 1 до 5. Обозначение цифрой и словом. 

Последовательность чисел в натуральном ряду.Написание цифр от 1 до 5.Сравнение чисел. 

Место каждого числа в натуральном ряду. Чтение и запись чисел. Количественный и 

порядковый счѐт. 

Состав чисел 2, 3,4,5 (18ч) 

Сравнение групп предметов по их количеству. Счѐт прямой и обратный в пределах 

пяти. 



Сложение и вычитание в пределах 5 (8ч) 

Вычислительные приѐмы: присчитывание  по одному, отсчитывание по одному.Знаки 

+ (плюс), - (минус), = (равно). Запись примеров. 

Сложение и вычитание в пределах 5.Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», 

«больше на ...», «меньше на ...». 

Задачи в одно действие, решаемые сложением (10ч) 

    Задачи на нахождение суммы двух слагаемых. Драматизация их содержания. 

Составление условия задачи из рассыпного текста. Выполнение рисунка и запись решения в 

виде примера. 

Числа от 1 до 10.  (9ч) 

Названия и последовательность чисел в пределах 10. Чтение и запись чисел от 6 до 10. 

Написание цифр 6,7,8,9,0. Число 0. Сравнение чисел. 

Состав чисел 2-10. (10ч) 

Количественный и порядковый счѐт по одному и группами. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 (14ч) 

Прибавление и вычитание единицы. 

Прибавление числа по частям. Прибавление чисел 1,2,3,4,5. Вычитание числа по 

частям. Вычитание чисел 1,2,3,4,5. 

Задачи в одно действие, решаемые сложением и вычитанием  (21ч) 

Задачи на нахождение суммы. Задачи на нахождение остатка. Драматизация их 

содержания. Составление условия задачи из рассыпного текста.  Выполнение рисунка и 

запись решения в виде примера.  

Геометрический материал (6ч) 

Геометрический материал: квадрат, прямоугольник, круг, шар, куб (покажи, возьми, 

дай, положи). 

Итоговое повторение (4ч) 

Закрепление пройденного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

 

                                           Книгопечатная продукция 

 Адаптированная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

глухих обучающихся (проект). 

 

 

В программе определены цели и задачи 

курса, рассмотрены особенности 

содержания и результаты  его освоения; 

представлены содержание начального 

обучения математике, тематическое 

планирование с характеристикой основных 

видов деятельности учащихся, описано 

материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебники: 

1.В.Б.Сухова       Математика Учебник 

для подготовительного класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений I вида М.:Просвещение,2014 

 

В учебнике представлена система 

учебных задач, направленных на 

формирование и последовательную 

отработку универсальных учебных 

действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления,  

пространственного воображения и 

математической речи учащихся. 

Дидактические материалы 

                                           Печатные пособия 

Разрезной счетный материал по 

математике (Приложение к учебнику 

1класса). 

 

 

 

Разрезной материал предназначен для 

организации самостоятельной 

практической работы детей, используется 

на протяжении всего первого года 

обучения. Включает карточки (цифры, 

математические знаки), наборы 

(предметные картинки, геометрические 

фигуры, монеты, полоски для измерения 

длины), материал для математических игр 

(«Круговые примеры», «Домино с 

картинками и цифрами»), заготовки для 



изготовления индивидуального наборного 

полотна. 

                                        Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

2.Проектор 

3. Компьютер 

4. Интерактивная доска 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счетных палочек. 

2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

3. Набор предметных картинок. 

4. Тематические таблички. 

  

 

 

 



 

 

 


