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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа разработана для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, с учетом 

Методических рекомендаций ГБОУ ДПО РК КРИППО «Об организации образовательного процесса 

в начальной школе общеобразовательных организаций Республики Крым в 2022/2023 учебном году». 

      Содержание программы ориентировано на преодоление речевого недоразвития обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, предупреждение нарушений письменной речи, формирование 

полноценной речевой и учебной деятельности; направлено на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. 

 

Рабочая программа по математике для 1 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

АООП НОО обучающихся с ТНР, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего образования,  

Примерной образовательной программы НОО, авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. 

В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика» с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников.  

Цели: 

— математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

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

— освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

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

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

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

начального математического образования: 
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— развить умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность предстоящих действий, осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск 

путей преодоления ошибок; 

— развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации и доказательства;  

— формирование  пространственных и геометрических представлений, осознанных способов  

математической деятельности; 

— обеспечение  прочного и сознательного овладения системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования, обеспечение  интеллектуального  развития, формирование  качества 

мышления, характерного для математической деятельности и необходимого  для полноценной жизни 

в обществе; 

— формирование  представлений  о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира,  как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

— активизация математической стороны речи детей в единстве с их мышлением (повторение 

собственной речи, хоровое чтение, индивидуальное комментирование); 

— создание  условий для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

— профилактика дискалькулии; 

— формирование  устойчивого  интереса  к математике на основе дифференцированного подхода 

к учащимся; 

— выявление  и развитие  математических  и творческих  способностей  на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

     Используемый учебник: Математика. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электронном носителе. В 2 ч. Ч 1,2 /  М.И.Моро, С.И.Волокова, С.В.Степанова. - 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014. - (Школа России) 
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                                                   2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» в 1 классе 

является формирование следующих умений: 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1 классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки работая по предложенному 

плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

- делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи. 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем  словарях и энциклопедиях 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других. 

- вступать в беседу на уроке и в жизни. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 



5 
 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1 классе являются формирование 

следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

    использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 20; 

 применять знания состава числа в пределах 20; 

    читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

    осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 20; 

    решать простые задачи на сложение и вычитание: 

    измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

    узнавать и называть геометрические фигуры; 

 

                                         3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа и величины 

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

счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Определение времени по часам. 

Арифметические действия 

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

арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических 

действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, 

вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трехзначное число. Способы 
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проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов 

действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, c : 2; с 

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

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

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

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

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

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

задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный 

путь), расчет стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого 

по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

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

угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

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

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
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Использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 

пирамида, шар.  

Геометрические величины 

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

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближенное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с данными 

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

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

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

Содержание коррекционной работы 

Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение 

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

классификации, сериации, умозаключения. Развитие всех сторон речи обучающихся. Формирование 

начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, решение простых арифметических 

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

абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий. Развитие процессов символизации, понимания и 

употребления сложных логико-грамматических конструкций. Развитие способности пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту бытовых задач 
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(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другое) в 

различных видах обыденной практической деятельности).  

                                               4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

 

№ Наименование раздела/темы 

Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный 

урок» 

Количес

тво 

часов 

Проверо

чные 

работы 

Матем

атичес

кие 

диктан

ты 

Контрол

ьные 

работы 

1. 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления 

п.1,3,6,7 8  

 

 

2. 
1. Числа от 1 до 10. Число 

0.Нумерация 
п.3,5,6,7 28  

 
 

3. 
2. Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание 
п.2,3,5,6,7 56  

 
 

4. 1. Числа от 1 до 20. Нумерация. п.2,3,,5,6,7 12  
 

 

5. 
2. Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание 
п.2,3,5,6,7 23  

 
 

6. Итоговое повторение п.2,3,5,6,7 5  
 

1 

 
                                                       

ИТОГО 
 132  

 
 

 

   Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок»: 

П.1. Создание правил кабинета. 

П.2.Организация шефства успевающих учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

П.3. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности. 

П.5.Организация участия обучающихся в Предметных неделях (Неделя безопасности и 

гражданской защиты детей, Неделя здоровья, Неделя начальной школы, Неделя инклюзивного 

образования), участия во всероссийских тематических уроках основного образования, 

событиях, датах красного календаря. 

П.6.Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

П.7. Применение интерактивных форм работы младших школьников: игровая, театральная, 

парная, групповая, командная деятельность. 
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