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Пояснительная записка.
Рабочая программа по учебному курсу «Математика» предназначена для освоения
учащимися 1*, 1 - 5 классов школы для глухих детей, обучающихся по варианту
стандарта 1.2.
Рабочая программа по учебному курсу «Математика» разработана в соответствии
следующих документов:
1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1597 от 19.12.
5014 г.
3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования глухих обучающихся.
4. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для
глухих детей, имеющих ЗПР). Математика (И.В. Больших) Москва "Просвещение" 2005г.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
- 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.
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный
курс математики призван решать следующие задачи:
- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного
обучения;
- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных
жизненных задач;
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное
развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;
- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания окружающего мира;

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса;
- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного
подхода к учащимся;
- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий,
носящих нестандартный, занимательный характер.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В учебном плане примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования глухих обучающихся на изучение математики
в каждом классе начальной школы отводится:
Часы из части,
Класс
Часы в неделю по
Всего часов
формируемой
учебному плану
участниками
образовательного
процесса
1 доп.
4
132 ч.
1 класс
4
132 ч.
1
2 класс
4
170 ч.
1
3 класс
4
170 ч.
1
4 класс
4
170 ч.
1
5 класс
6
238 ч.
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценностные
ориентиры:
- понимание математических отношений является 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, алгоритмами, элементами математической логики
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать
свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или
подтверждать истинность предположения).
На уроках математики основным способом восприятия учебного материала
глухими детьми является слухозрительный; 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 исправлении допускаемых ошибок с
помощью уже известных ребенку навыков самоконтроля.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 дополнительный класс
№

Название раздела

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Числа от 1 – 5
Состав чисел 2, 3, 4, 5.
Временные понятия
Числа 1 – 5 (продолжение)
Состав чисел от 2 до 5
Сложение и вычитание в пределах 5
Задачи в одно действие, решаемые сложением.
Числа 1 – 10
Состав чисел от 2 до 10
Сложение и вычитание в пределах 10
Задачи в одно действие, решаемые сложением
и вычитанием.
Числа 1 – 10 (продолжение).
Сложение и вычитание в пределах 10.
Задачи в одно действие, решаемые сложением
и вычитанием.
Геометрический материал
Временные понятия

12
13
14
15
16

Кол – во
часов

В том числе
Практ.
Контр.
работы
работы

20
8
5
5
5
14
8
10
10
10
6
6
8
5
8
4

1 класс
№

Название раздела/ темы

1

Числа от 1 – 10
Название, обозначение, написание чисел от 1 – 10
Последовательность чисел в натуральном ряду.
Сравнение чисел. Знаки: «больше», «меньше»,
«равно».
Место каждого числа в натуральном ряду.
Число 0.
Количественный и порядковый счет.
Счет прямой и обратный (по одному).
Счет от заданного числа до заданного (прямой и
обратный).

2
3

4

Состав чисел 2 - 10
Сложение и вычитание в пределах 10
Прибавление и вычитание числа по частям.
Прибавление чисел 1, 2, 3, 4, 5.
Перестановка слагаемых в случаях прибавления 6,
7, 8, 9.
Геометрический материал

Кол – во
часов
на тему

Кол – во
В том числе
часов
Практ. Контр.
на раздел работы работы
10

2
1
1
1
1
2
1
1

8

8
5

2
2
1

5

5
6

7

Круг
Квадрат
Треугольник.

1
2
2

Монеты
Числа 11 – 20
Название и последовательность чисел в
натуральном ряду.
Чтение и запись чисел.
Сравнение чисел.
Количественный и порядковый счет.
Десятичный состав чисел от 11 до 20.

5

8

9

2
2
2
2
2

Сложение и вычитание в пределах 20
Сложение и вычитание без перехода через десяток.
Сложение однозначных чисел с переходом через
десяток.
Вычитание чисел с переходом через десяток.

Задачи в одно действие, решаемые сложением.
Задачи на нахождение суммы.
Задачи на нахождение остатка.
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого.
Числа 1 – 100
Название и последовательность чисел в пределах
100. Число. Цифра.
Чтение и запись чисел от 21 до 100. Сравнение
чисел.
Круглые десятки.
Десятичный состав чисел.
Количественный и порядковый счет по одному и
группами.

10 Сложение и вычитание в пределах 100
Прибавление и вычитание единицы: 28+1; 45 -1.
Сложение и вычитание круглых десятков: 30+40;
90 -70.
Прибавление единиц к круглым десяткам: 20+4;
5+30.
Вычитание типа: 45-5.
Сложение и вычитание однозначного числа из
двузначного без перехода через десяток: 52+4;
78-3.
Прибавление и вычитание круглых десятков из
двузначного числа: 24+30; 45-20.
Сложение и вычитание двузначных чисел без
перехода через десяток: 42+17; 59-31.
Нахождение неизвестных компонентов при
сложении и вычитании.
11 Задачи в одно действие, решаемые сложением и
вычитанием.

5
10

14
4
5
5
8
2
3
3
6
1
1
1
1
1
1

24
3
3
3
3
3

3
3
3
6

12

13

14

15

Задачи на нахождение суммы и остатка
(повторение).
Задачи на увеличение и уменьшение числа на
несколько единиц.
Задачи на разностное сравнение.
Сложение и вычитание в пределах 100
(продолжение).
Случаи сложения вычитания:
9+5;
11-4
29+7;
30-8;
34 – 8;
28 +24;
50 – 17;
51 – 12.
Нахождение неизвестных компонентов при
сложении и вычитании.
Задачи в одно действие, решаемые сложением и
вычитанием.
Задачи на нахождение суммы и остатка
(повторение).
Задачи на увеличение и уменьшение числа на
несколько единиц.
Задачи на разностное сравнение.
Меры длины.
Сантиметр,
дециметр.
Геометрический материал
Отрезок

2
2
2
24

2
2
3
3
3
3
3
3
2
5
1
2
2
2
1
1
2
2

2 класс
№

Название раздела/ темы

1

Числа от 1 – 100
Название чисел от 1 – 100. Обозначение цифрой и
словом.
Последовательность чисел в натуральном ряду.
Написание цифр.
Сравнение чисел.
Место каждого числа в натуральном ряду.
Количественный и порядковый счет.
Счет прямой и обратный (по одному).
Счет от заданного числа до заданного (прямой и
обратный).

2

Сложение и вычитание в пределах 100.
Сложение и вычитание в пределах 100.

Случаи сложения вычитания:

Кол – во
часов
на тему

5

Кол – во
В том числе
часов
Практ. Контр.
на раздел работы работы
40ч

9+5;
11-4
29+7;
30-8;
34 – 8;
28 +24;
50 – 17;
51 – 12.

10

Переместительное свойство сложения.
Проверка сложения перестановкой слагаемых.

3

Задачи изученных типов с числовыми данными в
пределах 100.
Составление краткой записи и условия.

5

Нахождение неизвестных компонентов при
сложении и вычитании.
Решение уравнений.
4

Умножение
Нахождение суммы одинаковых слагаемых.
Понятие о действии умножения. Название и
обозначение действия умножения.
Перестановка сомножителей.
Таблица умножения на 2, 3, 4, 5.
Задачи на нахождение суммы нескольких равных
слагаемых, решаемые умножением.

10

5

Геометрический материал.
Круг,
квадрат,
треугольник.
Отрезок.
Измерение и вычерчивание отрезков.
Измерение сторон многоугольников.

5

6

Меры длины.
Сантиметр,
дециметр,
метр.

5

2четверть

40ч

7

Умножение (продолжение)
Таблица умножения на 6, 7, 8, 9.
Таблица умножения на 1, 0.
Порядок выполнения арифметических действий в
выражениях, содержащих 2, 3 действия (со
скобками и без скобок).
Задачи на увеличение числа в несколько раз.

30

8

Меры длины.
Сантиметр,
дециметр,

5

5

метр.
9

Меры времени.
Час. Определение времени по часам (с точностью
до часа).

3 четверть
10 Деление.
Понятие о делении на равные части.
Название и обозначение действия деления.
Название чисел при делении.
Таблица умножения и соответствующие случаи
деления.
11

Задачи
Задачи на деление на равные части.
Задачи на деление по содержанию.
Нахождение неизвестных компонентов при
умножении.
Меры длины.

12

5

5

50ч
25

10

10

Сантиметр,
дециметр,
метр,
миллиметр.
13

14

Геометрический материал.
Свойства сторон квадрата и прямоугольника.

5

4 четверть
15
Числа от 1 до 100 (продолжение)
Деление на 1.
Порядок выполнения действий в выражениях со
скобками и без скобок.
Нахождение неизвестных компонентов
при
умножении и делении.
Решение простейших уравнений.

15

Задачи.
Задачи на уменьшение числа в несколько раз.
Задачи на кратное сравнение.
Задачи в 1 действие с прямой формулировкой
условия всех типов на 4 арифметических действия.
Составление краткой записи условия.
Составление задач.

15

16

Меры длины.
Меры длины: миллиметр, сантиметр, дециметр,
метр – их соотношения.

10

40 часа

3 класс
№

1

2

Название раздела/ темы

Кол – во
часов
на тему

1 четверть
Числа от 1 до 100 (продолжение)
10
Сложение и вычитание в пределах 100.
Переместительное свойство сложения.
Проверка сложения перестановкой слагаемых.
Проверка сложения вычитанием.
Упрощение
вычислений
с
помощью
переместительного и сочетательного законов
сложения.
Умножение и деление
25
Таблица умножения и соответствующие случаи
деления.
Умножение на 10.
Переместительное свойство умножения.
Упрощение
вычислений
с
помощью
переместительного и сочетательного законов
умножения.
Умножение в пределах 100 на однозначное число
(внетабличное умножение).
Решение простых задач изученных видов с
прямой формулировкой условия с новым
числовым материалом.

Кол – во
В том числе
часов
Практ. Контр.
на раздел работы работы
40

5ч

2 четверть

40

3

Числа от 1 до 100 (продолжение)
25ч
Деление круглых десятков на однозначное число
типа: 50:5=,
80:4=.
Внетабличное деление на однозначное число.
Деление на двузначное число методом подбора.
Деление с остатком.
Решение примеров в 2-3 действия со скобками и
без скобок.

4

Решение простых задач изученных видов с
новым числовым материалом (решаемых одним
действием).

5ч

5

Меры времени: час, минута.
Определение времени по часам с точностью до 5
минут.

5ч

6

Геометрический материал: углы прямые и
непрямые, треугольник.

3ч

7

Решение уравнений с новым числовым
материалом.

2ч

8

9

3 четверть
Числа от 1 – 1000
Устная и письменная нумерация в пределах 1000.
Чтение и запись чисел в пределах 1000.
Числа однозначные, двузначные, трехзначные.
Представление трехзначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых.
Сложение и вычитание в пределах 1000 в
случаях, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменные приемы сложения и вычитания в
пределах 1000 (сложение и вычитание столбиком).
Проверка сложения вычитанием.

50
15 ч

15 ч

10 Решение простых задач изученных видов с
новым числовым материалом (нахождение суммы
и остатка, увеличение и уменьшение числа на
несколько единиц, разностное сравнение).

10ч

11 Решение уравнений с новым числовым
материалом.
Решение примеров в 2 – 4 действия со скобками и
без скобок.

5ч

12

4 четверть
Числа от 1 до 1000 (продолжение)
Письменное
умножение
и
деление
на
однозначное число.
Умножение круглых десятков на однозначное
число.
Письменный прием умножения на однозначное
число (вычисление столбиком).
Деление круглых десятков на однозначное число.
Письменный прием деления на однозначное число
(деление углом).

5ч
40ч
20ч

13 Решение уравнений на основе знаний
зависимости между компонентами и результатом
действия.

5ч

14 Меры длины:
километр,
метр.

3ч

15 Меры массы:
килограмм,
грамм. Соотношения между ними.

5ч

16 Решение простых задач изученных видов с
прямой формулировкой условия с новым
числовым материалом в пределах 1000.

2ч

17 Решение примеров, содержащих 3 – 4 действия.
Порядок выполнения действий. Скобки.

5ч

4 класс
№

1

Название раздела/ темы

Кол – во
часов
на тему

1 четверть
Числа от 1 до 1000
10
Нумерация.
Чтение и запись чисел в пределах 10000.
Представление чисел в виде суммы разрядных
слагаемых.
Понятие однозначного, двузначного, трёхзначного,
четырёхзначного числа.
Сравнение чисел.

2

Сложение и вычитание в пределах 10000
15
Письменный приём сложения и вычитания
(столбиком).
Слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое,
разность.
Проверка сложения и вычитания.
Использование
переместительного
свойства
сложения для проверки сложения. Использование
переместительного и сочетательного свойств
сложения для упрощения вычислений.
Нахождение неизвестных компонентов при
сложении и вычитании на основе знаний
зависимостей:
между слагаемыми и суммой;
между вычитаемым, уменьшаемым и разностью.

3

Решение уравнений.

4

Решение составных задач в 2 действия, 10
включающих в себя простые задачи:
на нахождение суммы;
на нахождение остатка;
на увеличение и уменьшение числа на несколько
единиц.
Составление краткой записи условия.
Решение задач с вопросами.
Решение задач с объяснением.
Составление задач указанных типов.

5

Кол – во
В том числе
часов
Практ. Контр.
на раздел работы работы
40ч

5

2четверть
Натуральные числа от 1 до 10000 (продолжение) 15
Умножение и деление на однозначное число в
пределах 10000

40ч

Умножение круглых сотен и тысяч на однозначное
число.
Умножение четырёхзначных чисел на однозначное
число (письменный приём вычислений).
Использование
переместительного
и
сочетательного законов умножения для упрощения
вычислений.
Деление круглых сотен на однозначное число.
Деление четырёхзначных чисел на однозначное
число (письменный приём вычислений).
Проверка умножения делением.
Проверка деления умножением.
Нахождение неизвестных компонентов при
умножении и делении на основе знаний
зависимости между сомножителями и
произведением; между делимым, делителем и
частным.
6

Решение уравнений

5

7

Решение составных задач в 2-3 действия,
включающих в себя простые задачи на
нахождение суммы нескольких равных слагаемых,
увеличение и уменьшение числа в несколько раз,
на кратное сравнение, сумму и остаток.

10

8

Меры массы:
грамм,
килограмм,
центнер,
тонна.

5

9

Меры длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, 5
метр, километр.
Сложение и вычитание чисел с мерами длины и
массы.
Решение задач указанных типов с именованными
числами. Умножение и деление именованных
чисел на однозначное число.

3 четверть
10 Умножение и деление на однозначное число в
пределах 10000
Порядок выполнения арифметических действий.

50ч
10

11 Решение примеров, содержащих 3 – 4 действия со 10
скобками и без скобок.
12 Решение уравнений.

10

13 Решение составных задач в 2 - 3 действия, 10
включающих в себя простые задачи:

на нахождение суммы;
на нахождение остатка;
на увеличение и уменьшение числа на несколько
единиц;
деление по содержанию.
14 Меры времени: секунда, минута, час, сутки. 10
Соотношение между ними.
Сложение и вычитание чисел с мерами времени.
Решение задач на нахождение продолжительности,
начала и конца события.
4 четверть
15 Площадь многоугольника.
10

40 часа

16 Геометрический материал
10
Отрезок. Длина отрезка.
Меры длины и соотношение между ними.
Вычерчивание
отрезка
заданной
длины,
выраженной составным именованным числом.
Свойства сторон прямоугольника и квадрата.
Периметр треугольника, прямоугольника и
квадрата.
17 Понятие площади
Квадратный сантиметр.
Площадь прямоугольника и квадрата.
Квадратный дециметр.
Меры площади и соотношения между ними.
Нахождение площадей прямоугольников и
квадратов.

10

18 Решение составных задач, включающих в себя
задачи на нахождение площади и периметра.

10

5 класс
№

1

Название раздела/ темы

Кол – во
часов
на тему

1 четверть
Натуральные числа в пределах класса
10
миллионов.
Нумерация.
Чтение и запись чисел в пределах класса
миллионов.
Представление чисел в виде суммы разрядных
слагаемых.
Понятие однозначного, двузначного, трёхзначного,
многозначного числа.
Таблица разрядов и классов чисел.

Кол – во
В том числе
часов
Практ. Контр.
на раздел работы работы
56ч

Сравнение чисел.
2

16
Сложение и вычитание в пределах класса
миллионов.
Письменный приём сложения и вычитания
(столбиком).
Слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое,
разность.
Проверка сложения и вычитания. Использование
переместительного свойства сложения для
проверки
сложения.
Использование
переместительного и сочетательного свойств
сложения для упрощения вычислений.
Нахождение неизвестных компонентов при
сложении и вычитании на основе знаний
зависимостей:
между слагаемыми и суммой;
между вычитаемым, уменьшаемым и разностью.

3

Решение уравнений.
Вычисление числовых
выражений.

10
значений

буквенных

4

Изучение зависимости между ценой,
количеством и стоимостью.
Решение задач в 2 – 3 действия, включающих эту
зависимость. Составление задач по рисункам и по
краткой записи условия.

10

5

Геометрический материал: прямая, отрезок, луч.
Прямой, острый и тупой углы. Измерение углов.

10

6

2четверть
Натуральные числа (продолжение)
10
Умножение на двузначное и трехзначное число.
Умножение на 10, 100, 1000 и т.д.
Умножение на круглые десятки и сотни (числа,
оканчивающиеся нулями).
Письменный прием умножения на двузначное и
трехзначное число.
Множители, произведение.
Использование переместительного и
сочетательного законов умножения для упрощения
вычислений.

7

Деление на двузначное и трехзначное число
Деление с остатком. Делимое, делитель, частное.
Проверка деления умножением.

16

8

Решение уравнений.
Среднее арифметическое нескольких чисел.

10

56ч

Решение задач изученных типов с новым
числовым материалом.
10 Геометрический материал: прямая, отрезок, луч.
Прямой, острый и тупой углы. Измерение углов.
Построение углов заданной величины.
Транспортир.
9

10
10

3 четверть
11 Натуральные числа (продолжение)
10
Сложение, вычитание, умножение и деление
натуральных чисел.
Порядок выполнения арифметических действий.
Решение примеров в 3 – 4 действия со скобками и
без скобок.
Решение примеров устно на 4 арифметических
действия в пределах 100.
12 Решение
уравнений
на
основе
знаний 16
зависимости между компонентами и результатом
действий.
Вычисление числовых значений буквенных
выражений.
Среднее арифметическое нескольких чисел.
13 Делимость натуральных чисел
10
Делители и кратные числа. Четные и нечетные
числа. Общий делитель и общее кратное.
Признаки делимости на 2, 3, 5, 10, 9. Простые и
составные числа. Таблица простых чисел.
Разложение натурального числа на простые
множители. Наибольший общий делитель и
наименьшее общее кратное.
14 Изучение зависимости между скоростью,
временем и расстоянием.
Понятие скорости.
Таблица скоростей движения различных объектов.
Зависимость между скоростью, временем,
расстоянием. Формулы скорости, времени и
расстояния.
Решение простых задач на нахождение скорости,
времени и расстояния.
Решение задач в 2 – 3 действия на движение
одного объекта.

14

15 Решение задач на движение двух объектов.
Понятие о встречном движении;
о движении в одном направлении;
о движении в противоположных направлениях.
Временные понятия: одновременно, раньше,
позже.
Решение задач на встречное движение.

15

70ч

Решение задач на движение в одном направлении
и в противоположных направлениях.
16 Геометрический материал:
15
Окружность, круг.
Центр, радиус, диаметр окружности.
Циркуль. Построение окружности.
Чтение столбчатых диаграмм.
4 четверть
17 Объем куба и прямоугольного параллелепипеда 16
Куб
Стороны и вершины куба.
Изображение куба.
Свойства сторон куба.
Площадь поверхности куба.
Прямоугольный параллелепипед
Изображение прямоугольного параллелепипеда.
Свойства сторон прямоугольного
параллелепипеда.
Площадь поверхности.
Понятие площади
Квадратный сантиметр.
Площадь прямоугольника и квадрата.
Квадратный дециметр.
Меры площади и соотношения между ними.
Нахождение площадей прямоугольников и
квадратов.
18 Решение составных задач, включающих в себя
задачи на нахождение площади и периметра, цены
и стоимости.

10

19 Понятие объема тела.
Кубический сантиметр.
Объем куба и прямоугольного параллелепипеда.

10

20 Меры объема.
Кубический миллиметр, сантиметр, дециметр,
метр, километр. Литр.

10

21 Решение задач на вычисление объемов.
Решение задач с косвенной формулировкой
условия.

10

56 час

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МАТЕМАТИКА»
1 дополнительный класс (132 ч., 4 ч. в неделю)

1 четверть (32 ч.)
Числа от 1 – 5
Название чисел от 1 – 5.
Обозначение цифрой и словом.
Последовательность чисел в натуральном ряду.
Написание цифр.
Сравнение чисел. Знаки: «больше», «меньше», «равно».
Место каждого числа в натуральном ряду.
Состав чисел 2, 3, 4, 5.
Сравнение групп предметов по их количеству.
Счет прямой и обратный.
Временные понятия: вчера, сегодня, завтра.
Работа с календарем.
2 четверть (32 ч.)
Числа 1 – 5 (продолжение)
Название и последовательность чисел в натуральном ряду.
Чтение и запись чисел. Сравнение чисел.
Количественный и порядковый счет.
Состав чисел от 2 до 5
Сложение и вычитание в пределах 5
Вычислительные приемы: присчитывание по одному, отсчитывание по одному.
Знаки «+», «-«, «=».
Запись примеров.
Задачи в одно действие, решаемые сложением.
Задачи на нахождение суммы двух слагаемых.
Драматизация их содержания.
Составление условия задачи из рассыпного текста.
Выполняется рисунок, записывается решение в виде примера.
3 четверть (36 ч.)
Числа 1 – 10
Название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 10.
Чтение и запись чисел от 6 до 10.
Написание цифр 6, 7, 8, 9, 0.

Число 0.
Сравнение чисел.
Состав чисел от 2 до 10
Количественный и порядковый счет по одному и группами.
Сложение и вычитание в пределах 10
Прибавление и вычитание единицы.
Задачи в одно действие, решаемые сложением и вычитанием.
Задачи на нахождение суммы двух слагаемых.
Задачи на нахождение остатка.
Драматизация их содержания.
Составление условия задачи из рассыпного текста.
Выполняется рисунок, записывается решение в виде примера.
4 четверть (32 ч.)
Числа 1 – 10 (продолжение).
Сложение и вычитание в пределах 10.
Прибавление и вычитание числа по частям.
Прибавление чисел 1, 2, 3, 4, 5.
Задачи ранее пройденных видов:
на нахождение суммы двух слагаемых;
на нахождение остатка.
Геометрический материал:
круг, квадрат, треугольник, шар, куб.
Временные понятия:
Вчера, сегодня, завтра.
Дни недели.
Названия месяцев.
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 1 дополнительного класса.
Обучающиеся должны знать:
Названия чисел от 1 до 10. Дни недели. Названия месяцев.
1 класс
4 часа в неделю, 132 часа в год.
1 четверть (33 ч.)

Числа от 1 – 10 (10 ч)
Название чисел от 1 – 10.
Обозначение цифрой и словом.
Последовательность чисел в натуральном ряду.
Написание цифр.
Сравнение чисел. Знаки: «больше», «меньше», «равно».
Место каждого числа в натуральном ряду.
Число 0.
Количественный и порядковый счет.
Счет прямой и обратный (по одному). Счет от заданного числа до заданного
(прямой и обратный).
Состав чисел 2 - 10. (8 ч)
Сложение и вычитание в пределах 10. (5 ч)
Прибавление и вычитание числа по частям.
Прибавление чисел 1, 2, 3, 4, 5.
Перестановка слагаемых в случаях прибавления 6, 7, 8, 9.
Геометрический материал. (5 ч)
Круг, квадрат, треугольник.
Монеты (5 ч)
Размен монет.
2 четверть (32 ч.)
Числа 11 – 20. (10 ч)
Название и последовательность чисел в натуральном ряду.
Чтение и запись чисел. Сравнение чисел.
Количественный и порядковый счет.
Десятичный состав чисел от 11 до 20.
Сложение и вычитание в пределах 20. (14 ч)
Сложение и вычитание без перехода через десяток.
Сложение однозначных чисел с переходом через десяток.
Вычитание чисел с переходом через десяток.
Задачи в одно действие, решаемые сложением и вычитанием. (8 ч)
Задачи на нахождение суммы.
Задачи на нахождение остатка.
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого. (Выполняется рисунок,
записывается решение в виде примера, ответ).
Выполнение поручений и составление задач из рассыпного текста.
3 четверть (36 ч.)
Числа от 1 – 100. (6 ч)
Название и последовательность чисел в пределах 100. Число. Цифра.

Чтение и запись чисел от 21 до 100. Сравнение чисел.
Круглые десятки. Десятичный состав чисел.
Количественный и порядковый счет по одному и группами.
Сложение и вычитание в пределах 100. (24 ч)
Прибавление и вычитание единицы: 28+1; 45 -1.
Сложение и вычитание круглых десятков: 30+40; 90 -70.
Прибавление единиц к круглым десяткам: 20+4; 5+30.
Вычитание типа: 45-5.
Сложение и вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через десяток:
52+4; 78-3.
Прибавление и вычитание круглых десятков из двузначного числа: 24+30; 45-20.
Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через десяток: 42+17; 59-31.
Название чисел при сложении и вычитании.
Нахождение неизвестных компонентов при сложении и вычитании.
Задачи в одно действие, решаемые сложением и вычитанием с числовыми данными
в пределах 100. (6 ч)
Задачи на нахождение суммы и остатка (повторение).
Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц.
Задачи на разностное сравнение.
4 четверть (33 ч.)
Сложение и вычитание в пределах 100 (продолжение). (24 ч)
Случаи сложения вычитания:
9+5;
11-4 (повторение)
Изучение сложения и вычитания с переходом через десяток в пределах 100.
Случаи сложения вычитания:
29+7; 30-8; 34 – 8; 28 +24; 50 – 17; 51 – 12.
Название чисел при сложении и вычитании.
Нахождение неизвестных компонентов при сложении и вычитании.
Задачи в одно действие, решаемые сложением и вычитанием с числовыми данными
в пределах 100. (5 ч)
Задачи на нахождение суммы и остатка (повторение).
Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц.
Задачи на разностное сравнение.
Меры длины. (2 ч)
Сантиметр, дециметр.
Геометрический материал. (2 ч)
Отрезок.

2 класс
4 ч. в неделю + 1ч из части учебного плана, формируемого участниками
образовательного процесса, 170 ч.
1 четверть (40 ч.)
Числа от 1 до 100 (повторение) (5ч)
Название чисел от 1 – 100. Обозначение цифрой и словом. Последовательность
чисел в натуральном ряду. Написание цифр. Сравнение чисел. Место каждого числа в
натуральном ряду. Количественный и порядковый счет. Счет прямой и обратный (по
одному). Счет от заданного числа до заданного (прямой и обратный).
Сложение и вычитание в пределах 100 (10ч)
Сложение и вычитание в пределах 100. Переместительное свойство сложения. Проверка
сложения перестановкой слагаемых.
Задачи изученных типов с числовыми данными в пределах 100 (5ч)
Составление краткой записи и условия.

Нахождение неизвестных компонентов при сложении и вычитании.
Решение уравнений.
Умножение (10ч)
Нахождение суммы одинаковых слагаемых.
Понятие о действии умножения. Название и обозначение действия умножения.
Перестановка сомножителей.
Таблица умножения на 2, 3, 4, 5.
Задачи на нахождение суммы нескольких равных слагаемых, решаемые умножением.
Геометрический материал (5 ч)
Круг, квадрат, треугольник. Отрезок.
Измерение и вычерчивание отрезков.
Измерение сторон многоугольников.
Меры длины ( 5ч)
Сантиметр, дециметр, метр.
2 четверть ( 40ч.)
Умножение (продолжение) (30ч)
Таблица умножения на 6, 7, 8, 9.
Таблица умножения на 1, 0.
Порядок выполнения арифметических действий в выражениях, содержащих 2, 3 действия
(со скобками и без скобок).
Задачи на увеличение числа в несколько раз.
Меры длины. (5 часов)
Сантиметр, дециметр, метр.

Меры времени. (5 часов)
Час. Определение времени по часам (с точностью до часа).
3 четверть ( 50 ч.)
Деление. (25ч)
Понятие о делении на равные части.
Название и обозначение действия деления.
Название чисел при делении.
Таблица умножения и соответствующие случаи деления.
Задачи (10ч)
Задачи на деление на равные части.
Задачи на деление по содержанию.
Нахождение неизвестных компонентов при умножении.
Меры длины. (10ч)
Сантиметр, дециметр, метр, миллиметр.
Геометрический материал. (5ч)
Свойства сторон квадрата и прямоугольника.
4 четверть (40 ч.)
Числа от 1 до 100 (продолжение) 15ч
Деление на 1.
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок.
Нахождение неизвестных компонентов при умножении и делении.
Решение простейших уравнений.
Задачи. (15ч)
Задачи на уменьшение числа в несколько раз.
Задачи на кратное сравнение.
Задачи в 1 действие с прямой формулировкой условия всех типов на 4 арифметических
действия.
Составление краткой записи условия.
Составление задач.
Меры длины. (10ч)
Меры длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр – их соотношения.

3 класс
4 ч. в неделю + 1ч из части учебного плана, формируемого участниками
образовательного процесса, 170ч.
1 четверть (40ч.)
Числа от 1 до 100 (продолжение) Сложение и вычитание в пределах 100 (10 ч)
Переместительное свойство сложения.
Проверка сложения перестановкой слагаемых.
Проверка сложения вычитанием.
Упрощение вычислений с помощью переместительного и сочетательного законов
сложения.
Умножение и деление (25ч)
Таблица умножения и соответствующие случаи деления.
Умножение на 10.
Переместительное свойство умножения.
Упрощение вычислений с помощью переместительного и сочетательного законов
умножения.
Умножение в пределах 100 на однозначное число (внетабличное умножение).
Решение простых задач (5 ч)
Решение простых задач изученных видов с прямой формулировкой условия с новым
числовым материалом.
2 четверть ( 40 ч.)
Числа от 1 до 100 (продолжение) (25 ч)
Деление круглых десятков на однозначное число типа: 50:5=,
Внетабличное деление на однозначное число.
Деление на двузначное число методом подбора.
Деление с остатком.
Решение примеров в 2-3 действия со скобками и без скобок.

80:4=.

Решение простых задач (5ч)
Решение простых задач изученных видов с новым числовым материалом (решаемых
одним действием).
Меры времени (5ч)
Час, минута.
Определение времени по часам с точностью до 5 минут.
Геометрический материал (3ч)
Углы прямые и непрямые, треугольник.
Решение уравнений с новым числовым материалом. (2ч)

3 четверть (50 ч.)
Числа от 1 – 1000 (15 ч)
Устная и письменная нумерация в пределах 1000.
Чтение и запись чисел в пределах 1000.
Числа однозначные, двузначные, трехзначные.
Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сложение и вычитание (15 ч)
в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 1000 (сложение и вычитание
столбиком).
Проверка сложения вычитанием.
Решение простых задач (10ч)
Решение простых задач изученных видов с новым числовым материалом (нахождение
суммы и остатка, увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, разностное
сравнение).
Решение уравнений (5 ч)
Решение уравнений с новым числовым материалом.
Решение примеров (5 ч)
Решение примеров в 2 – 4 действия со скобками и без скобок.
4 четверть ( 40 ч.)
Числа от 1 до 1000 (продолжение)
Письменное умножение и деление на однозначное число (20 ч)
Умножение круглых десятков на однозначное число.
Письменный прием умножения на однозначное число (вычисление столбиком).
Деление круглых десятков на однозначное число.
Письменный прием деления на однозначное число (деление углом).
Решение уравнений (5 ч)
Решение уравнений на основе знаний зависимости между компонентами и результатом
действия.
Меры длины (3ч)
Километр, метр.
Меры массы (5ч)
Килограмм, грамм. Соотношения между ними.
Решение простых задач (2ч)
Решение простых задач изученных видов с прямой формулировкой условия с новым
числовым материалом в пределах 1000.
Решение примеров (5ч)
Решение примеров, содержащих 3 – 4 действия. Порядок выполнения действий. Скобки.

4 класс
4 ч. в неделю + 1ч из части учебного плана, формируемого участниками
образовательного процесса, 170 ч
1 четверть ( 40 ч.)
Натуральные числа от 1 до 10000 (10ч)
Нумерация.
Чтение и запись чисел в пределах 10000.
Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Понятие однозначного, двузначного, трёхзначного, четырёхзначного числа.
Сравнение чисел.
Сложение и вычитание в пределах 10000 (15ч)
Письменный приём сложения и вычитания (столбиком).
Слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность.
Проверка сложения и вычитания.
Использование переместительного свойства сложения для проверки сложения.
Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для упрощения
вычислений.
Нахождение неизвестных компонентов при сложении и вычитании на основе знаний
зависимостей:
между слагаемыми и суммой;
между вычитаемым, уменьшаемым и разностью.
Решение уравнений. (5ч)
Решение составных задач в 2 действия (10ч)
Задачи, включающие в себя простые задачи:
на нахождение суммы;
на нахождение остатка;
на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц.
Составление краткой записи условия.
Решение задач с вопросами.
Решение задач с объяснением.
Составление задач указанных типов.
2 четверть (40 ч.)
Натуральные числа от 1 до 10000 (продолжение)
Умножение и деление на однозначное число в пределах 10000 (15ч)
Умножение круглых сотен и тысяч на однозначное число.
Умножение четырёхзначных чисел на однозначное число (письменный приём
вычислений).
Использование переместительного и сочетательного законов умножения для упрощения
вычислений.
Деление круглых сотен на однозначное число. Деление четырёхзначных чисел на
однозначное число (письменный приём вычислений).
Проверка умножения делением.
Проверка деления умножением.

Нахождение неизвестных компонентов при умножении и делении на основе знаний
зависимости между сомножителями и произведением; между делимым, делителем и
частным.
Решение уравнений (5ч)
Решение составных задач в 2-3 действия (10ч)
Задачи, включающие в себя простые задачи на нахождение суммы нескольких равных
слагаемых, увеличение и уменьшение числа в несколько раз, на кратное сравнение, сумму
и остаток.
Меры массы (5ч)
Грамм, килограмм, центнер, тонна.
Меры длины (5ч)
Миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр.
Сложение и вычитание чисел с мерами длины и массы.
Решение задач указанных типов с именованными числами. Умножение и деление
именованных чисел на однозначное число.
3 четверть (50 ч.)
Натуральные числа от 1 до 10000 (продолжение)
Умножение и деление на однозначное число в пределах 10000 (10ч)
Порядок выполнения арифметических действий.
Решение примеров (10ч)
Примеры, содержащие 3 – 4 действия со скобками и без скобок.
Решение уравнений (10ч)
Решение составных задач в 2 - 3 действия (10ч)
Задачи, включающие в себя простые задачи:
на нахождение суммы;
на нахождение остатка;
на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц;
деление по содержанию.
Меры времени (10ч)
Секунда, минута, час, сутки. Соотношение между ними.
Сложение и вычитание чисел с мерами времени.
Решение задач на нахождение продолжительности, начала и конца события.
4 четверть (40 ч.)
Площадь многоугольника (10ч)
Геометрический материал (10ч)
Отрезок. Длина отрезка.
Меры длины и соотношение между ними. Вычерчивание отрезка заданной длины,
выраженной составным именованным числом.

Свойства сторон прямоугольника и квадрата. Периметр треугольника, прямоугольника и
квадрата.
Понятие площади (10ч)
Квадратный сантиметр. Площадь прямоугольника и квадрата. Квадратный дециметр.
Меры площади и соотношения между ними.
Нахождение площадей прямоугольников и квадратов.
Решение составных задач (10ч)
Задачи, включающие в себя задачи на нахождение площади и периметра.
5 класс
6 ч. в неделю + 1ч из части учебного плана, формируемого участниками
образовательного процесса, 238 ч.
1 четверть (56 ч.)
Натуральные числа в пределах класса миллионов (10ч)
Нумерация.
Чтение и запись чисел в пределах класса миллионов.
Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Понятие однозначного, двузначного, трёхзначного, многозначного числа.
Таблица разрядов и классов чисел.
Сравнение чисел.
Сложение и вычитание в пределах класса миллионов (16ч)
Письменный приём сложения и вычитания (столбиком).
Слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность.
Проверка сложения и вычитания. Использование переместительного свойства сложения
для проверки сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств
сложения для упрощения вычислений.
Нахождение неизвестных компонентов при сложении и вычитании на основе знаний
зависимостей:
между слагаемыми и суммой;
между вычитаемым, уменьшаемым и разностью.
Решение уравнений (10ч)
Вычисление числовых значений буквенных выражений.
Изучение зависимости между ценой, количеством и стоимостью (10ч)
Решение задач в 2 – 3 действия, включающих эту зависимость. Составление задач по
рисункам и по краткой записи условия.
Геометрический материал (10ч)
Прямая, отрезок, луч. Прямой, острый и тупой углы. Измерение углов.
2 четверть (56 ч)
Натуральные числа (продолжение) Умножение на двузначное и трехзначное число
(10ч)

Умножение на 10, 100, 1000 и т.д.
Умножение на круглые десятки и сотни (числа, оканчивающиеся нулями).
Письменный прием умножения на двузначное и трехзначное число.
Множители, произведение.
Использование переместительного и сочетательного законов умножения для упрощения
вычислений.
Деление на двузначное и трехзначное число (16ч)
Деление с остатком. Делимое, делитель, частное.
Проверка деления умножением.
Решение уравнений (10ч)
Среднее арифметическое нескольких чисел.
Решение задач (10ч)
Задачи изученных типов с новым числовым материалом.
Геометрический материал (10ч)
Прямая, отрезок, луч. Прямой, острый и тупой углы. Измерение углов. Построение углов
заданной величины. Транспортир.
3 четверть (70 ч)
Натуральные числа (продолжение) Сложение, вычитание, умножение и деление
натуральных чисел (10ч)
Порядок выполнения арифметических действий. Решение примеров в 3 – 4 действия со
скобками и без скобок.
Решение примеров устно на 4 арифметических действия в пределах 100.
Решение уравнений (16ч)
Решение уравнений на основе знаний зависимости между компонентами и результатом
действий.
Вычисление числовых значений буквенных выражений.
Среднее арифметическое нескольких чисел.
Делимость натуральных чисел (10ч)
Делители и кратные числа. Четные и нечетные числа. Общий делитель и общее кратное.
Признаки делимости на 2, 3, 5, 10, 9. Простые и составные числа. Таблица простых
чисел. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий
делитель и наименьшее общее кратное.
Изучение зависимости между скоростью, временем и расстоянием (14ч)
Понятие скорости.
Таблица скоростей движения различных объектов.
Зависимость между скоростью, временем, расстоянием. Формулы скорости, времени и
расстояния.

Решение простых задач на нахождение скорости, времени и расстояния.
Решение задач в 2 – 3 действия на движение одного объекта.
Решение задач на движение двух объектов (15ч)
Понятие о встречном движении;
о движении в одном направлении;
о движении в противоположных направлениях.
Временные понятия: одновременно, раньше, позже.
Решение задач на встречное движение.
Решение задач на движение в одном направлении и в противоположных направлениях.
Геометрический материал (15ч)
Окружность, круг.
Центр, радиус, диаметр окружности.
Циркуль. Построение окружности.
Чтение столбчатых диаграмм.
4 четверть (56 ч.)
Объем куба и прямоугольного параллелепипеда (10ч)
Куб
Стороны и вершины куба. Изображение куба. Свойства сторон куба. Площадь
поверхности куба.
Прямоугольный параллелепипед
Изображение прямоугольного параллелепипеда. Свойства сторон прямоугольного
параллелепипеда. Площадь поверхности.
Понятие площади
Квадратный сантиметр. Площадь прямоугольника и квадрата. Квадратный дециметр.
Меры площади и соотношения между ними.
Нахождение площадей прямоугольников и квадратов.
Решение составных задач (16ч)
Решение составных задач, включающих в себя задачи на нахождение площади и
периметра, цены и стоимости.
Понятие объема тела (10ч)
Кубический сантиметр.
Объем куба и прямоугольного параллелепипеда.
Меры объема (10ч)
Кубический миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Литр.
Решение задач (10ч)
Решение задач на вычисление объемов.
Решение задач с косвенной формулировкой условия.

Результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных

результатов.
1 дополнительный.
Будут сформированы личностные УУД.
Освоение роли ученика: формирование интереса (мотивации) к учению.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
Обучающиеся получат возможность для формирования личностных УУД:
- первоначальные представления о роли ученика: формирование интереса (мотивации) к
учению;
- основ первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
- основ самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
1 класс.
Будут сформированы личностные УУД.
Освоение роли ученика: формирование интереса (мотивации) к учению.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
Получат возможность для формирования личностных УУД:
- первоначальные представления о роли ученика: формирование интереса (мотивации) к
учению;
- основ первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
- основ самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
2 класс.
Будут сформированы личностные УУД:
- освоение роли ученика: формирование интереса (мотивации) к учению. Освоение
личностного смысла учения, желания учиться;

- развитие этических чувств,
отзывчивости;

доброжелательности и эмоционально-нравственной

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
Получат возможность для формирования личностных УУД:
- первоначальные навыки оценивания и принятия
«добро», «терпение», «настоящий друг»;

следующих базовых ценностей:

- основ освоения роли ученика: формирование интереса (мотивации) к учению, освоения
личностного смысла учения, желания учиться;
- начальные представления об этических чувствах, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости;
- основ самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах;
- начальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
- начальные представления об общих для всех людей правил поведения при
сотрудничестве (этические нормы).
3 класс.
Будут сформированы личностные УУД.
Освоение личностного смысла учения, желания учиться.
Формирование положительного отношения к школе, учителям.
Развитие этических чувств (стыда, вины, совести), доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободы.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников
группы и педагога, как поступить.
Получат возможность для формирования личностных УУД:
-первоначальные навыки освоения личностного смысла учения, желания учиться;
- первоначальные навыки оценивания и принятия следующих базовых ценностей:
«добро», «терпение», «настоящий друг», справедливость», «желание понимать позицию
другого»;
- основ формирования положительного отношения к школе, учителям;
- первоначальные представления об этических чувствах
(стыд, вина, совесть),
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей;
- первоначальные представления о самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободы;
- основ сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- первоначальные навыки в предложенных педагогом ситуациях общения и
сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор,
при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
4 -5 классы.
Будут сформированы личностные УУД.
Освоение личностного смысла учения, желания учиться. Формирование положительного
отношения к школе, учителям, желания продолжать свою учёбу.
Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения, доброжелательности
и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы,

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами
адаптированными средствами в разных ситуациях.
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Получат возможность для формирования личностных УУД:
- первоначальные навыки оценивания и принятия следующих базовых ценностей:
«добро», «терпение», «настоящий друг», справедливость», «желание понимать позицию
другого»;
- основ освоения личностного смысла учения, желания учиться; формирования
положительного отношения к школе, учителям, желания продолжать свою учёбу;
- первоначальные представления об этических чувствах как регуляторов морального
поведения,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
сопереживания чувствам других людей;
- первоначальные представления о самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах;
- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
- первоначальные адекватные представления о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: первоначальное умение
адекватно оценивать свои силы, пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и
другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в начальной школе
являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
1 дополнительный.
Будут сформированы регулятивные УУД:
- Организовывать свое рабочее место под руководством учителя (самостоятельно).
- Соблюдать правильную осанку за рабочим местом.
- Помогать учителю в проведении учебных занятий: раздавать учебный материал, мыть
доску (по просьбе учителя).
- Выполнять основные правила гигиены учащегося (под руководством учителя).
Получат возможность для формирования регулятивных УУД:

- начальные представления об организации своего рабочего места под руководством
учителя (самостоятельно);
- основы соблюдения правильной осанки за рабочим местом;
- начальные представления об оказании помощи учителю в проведении учебных занятий:
раздавать учебный материал, мыть доску (по просьбе учителя);
- основы выполнения основных правил гигиены учащегося (под руководством учителя).
1 класс.
Будут сформированы регулятивные УУД:
- Организовывать свое рабочее место под руководством учителя (самостоятельно).
- Соблюдать правильную осанку за рабочим местом.
- Помогать учителю в проведении учебных занятий: раздавать учебный материал, мыть
доску (по просьбе учителя).
- Выполнять основные правила гигиены учащегося (под руководством учителя).
- Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности под
руководством учителя.
- Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности под
руководством учителя.
- Использовать в своей деятельности простейшие приборы.
- Учиться пооперационному контролю учебной работы своей и товарищей.
Получат возможность для формирования регулятивных УУД:
- начальные представления об организации своего рабочего места под руководством
учителя (самостоятельно);
- основы соблюдения правильной осанки за рабочим местом;
- начальные представления об оказании помощи учителю в проведении учебных занятий:
раздавать учебный материал, мыть доску (по просьбе учителя);
- основы выполнения основных правил гигиены учащегося (под руководством учителя);
- основы определения цели выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности
под руководством учителя.

- основы определения плана выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности
под руководством учителя.
- начальные представления об использовании в своей деятельности простейших приборов;
- основы пооперационному контролю учебной работы своей и товарищей.
2 класс.
Будут сформированы регулятивные УУД:
- Выполнять основные правила гигиены учащегося (под руководством учителя).
- Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
- Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.
- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.
- Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности (под
руководством учителя).
- Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем.
- Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы (циркуль).
По программе.
- Корректировать выполнение задания в дальнейшем (под руководством учителя).
- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли
сложности при выполнении.
- Проговаривать последовательность действий на уроке.
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника.
- Учиться работать по предложенному учителем плану.
- Помогать учителю в проведении учебных занятий: раздавать учебный материал, мыть
доску.
- Проверять работу по образцу, по результату (с помощью учителя).
- Самостоятельно выполнять основные правила гигиены учащегося.
- Оказывать необходимую помощь учителю на уроке.

- Проверять выполненную работу (свою и товарища).
- Определять последовательность действий при выполнении учебной задачи.
- Овладевать отдельными приемами самоконтроля.
- Взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности.
Получат возможность для формирования регулятивных УУД:
- начальные представления об организации своего рабочего места под руководством
учителя (самостоятельно);
- основы соблюдения правильной осанки за рабочим местом;
- начальные представления об оказании помощи учителю в проведении учебных занятий:
раздавать учебный материал, мыть доску (по просьбе учителя);
- основы выполнения основных правил гигиены учащегося (под руководством учителя);
- основы определения цели выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности
под руководством учителя.
- основы определения плана выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности
под руководством учителя.
- начальные представления об использовании в своей деятельности простейших приборов;
- основы пооперационному контролю учебной работы своей и товарищей;
- начальные представления о соотношении выполненного задания с образцом,
предложенным учителем;
- начальные навыки использования в работе простейших инструментов и более сложных
приборов (циркуль);
- начальные представления о корректировании выполнения задания в дальнейшем (под
руководством учителя);
- основы оценки своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли
сложности при выполнении;
- начальные представления о проговаривании последовательности действий на уроке;
- начальные навыки высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
- начальные представления о работе по предложенному учителем плану;

- начальные представления об оказании помощи учителю в проведении учебных занятий:
раздавать учебный материал, мыть доску (по просьбе учителя);
- начальные представления о проверке работы по образцу, по результату (с помощью
учителя);
- начальные представления
выполнении учебной задачи;

об

определении

последовательности

действий

при

- начальные представления об овладении отдельными приемами самоконтроля.
3 Класс
Будут сформированы регулятивные УУД:
- Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения
заданий.
- Определять цель учебной деятельности с помощью и самостоятельно.
- Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной
руководством учителя.

деятельности под

- Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими
заданиями, или на основе различных образцов.
- Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения,
результатом действий на определенном этапе.
- Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.
- Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным.
- Отличать верно выполненное задание от неверного.
- Проверять работу по образцу, по результату.
- Работать самостоятельно и в паре с товарищем.
- Оценивать качество выполненной работы (своей и товарища).
- Понимать учебную задачу, предъявленную для индивидуальной и коллективной
деятельности.
Получат возможность для формирования регулятивных УУД:
- начальные навыки для организации своего рабочего места в соответствии с целью
выполнения заданий;

- начальные навыки самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с
целью выполнения заданий;
- начальные навыки определять цель учебной деятельности с помощью и самостоятельно;
- начальные навыки в выполнении заданий на уроках, внеурочной деятельности под
руководством учителя;
- начальные навыки в определении правильности выполненного задания на основе
сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов;
- основы корректирования выполнения задания в соответствии с планом, условиями
выполнения, результатом действий на определенном этапе;
- начальные навыки использования в работе литературы, инструментов, приборов;
- начальные навыки оценки своего задания по параметрам, заранее представленным.
- начальные навыки отличать верно выполненное задание от неверного;
- начальные навыки проверять работу по образцу, по результату;
- начальные представления о работе самостоятельно и в паре с товарищем;
- начальные представления об оценивании качества выполненной работы (своей и
товарища).
- начальные представления о понимании
индивидуальной и коллективной деятельности;
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- начальные представления об определении плана выполнения заданий на уроках,
внеурочной деятельности под руководством учителя;
- начальные представления о работе самостоятельно и в паре с товарищем;
- основы понимания учебной задачи, предъявленной для индивидуальной и коллективной
деятельности.
4 - 5 классы.
Будут сформированы регулятивные УУД:
- Формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения,
корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.
- Использовать при выполнении задания различные средства: справочную литературу,
ИКТ, инструменты и приборы (с помощью учителя).
- Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.

- В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
.- Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
- Самостоятельно и с помощью учителя адекватно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
- Определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий.
- Планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль).
- Формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей.
- Формировать готовность к преодолению трудностей.
- Формировать способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности.
- Понимать учебную задачу, которую ставит учитель, и действовать строго в соответствии
с ней.
- Адекватно реагировать на трудности и не бояться сделать ошибку.
- Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.
- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
- Контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений от эталона и внесение необходимых корректив.
- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной
жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);
- Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Получат возможность для формирования регулятивных УУД:
- начальные представления о формулировании задания: определении его цели,
планировании алгоритма его выполнения, корректировании работы по ходу его
выполнения, самостоятельного оценивания;
- начальные представления об использовании при выполнении задания различных
средств: справочной литературы, ИКТ, инструментов и приборов (с помощью учителя);

- начальные представления об определении самостоятельно критериев оценивания;
.- основы проявления познавательной инициативы в учебном сотрудничестве;
- основы самостоятельного и с помощью учителя адекватного оценивания правильности
выполнения действия и внесения необходимых коррективов в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце действия;
- начальные представления об определении последовательности выполнения действий,
составлении инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий;
- начальные представления о планировании работы до ее начала (планирующий
самоконтроль);
- основы формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей;
- основы формирования готовности к преодолению трудностей;
- основы формирования способности принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности;
- основы понимания учебной задачи, которую ставит учитель, и действия строго в
соответствии с ней;
- основы адекватно реагировать на трудности и не бояться сделать ошибку;
- основы понимания причин своего неуспеха и нахождения способов выхода из этой
ситуации;
- основы осуществления контроля в форме сравнения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесение необходимых
корректив;
- основы готовности ученика целенаправленно использовать знания в учении и в
повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления,
события, факта).
Познавательные УУД:
1
дополнительный.
Будут сформированы познавательные УУД:
- Формирование умений воспринимать информацию в словесной (письменной,
символической) форме;
- формирование умений сравнивать различные объекты: выделять из множества один или
несколько объектов, имеющих общие свойства;

- формирование умений выделять общее и частное (существенное и несущественное),
целое и часть в изучаемых объектах;
- формирование умений классифицировать объекты (объединять в группы по
существенному признаку).
Получат возможность для формирования познавательных УУД:
- основы формирования умений воспринимать информацию в словесной (письменной,
символической) форме;
- основы формирования умений сравнивать различные объекты: выделять из множества
один или несколько объектов, имеющих общие свойства;
- основы формирования умений выделять общее и частное (существенное и
несущественное), целое и часть в изучаемых объектах;
- основы формирования умений классифицировать объекты (объединять в группы по
существенному признаку).
1 Класс
Будут сформированы познавательные УУД:
- Формирование умений воспринимать информацию в словесной (письменной,
символической) форме;
- формирование умений сравнивать различные объекты: выделять из множества один или
несколько объектов, имеющих общие свойства; формирование умений выявлять сходство
и различия объектов;
- формирование умений выделять общее и частное (существенное и несущественное),
целое и часть в изучаемых объектах;
- формирование умений классифицировать объекты (объединять в группы по
существенному признаку);
- формирование умений выявлять (при решении различных учебных задач) известное и
неизвестное;
- формирование умений понимать информацию, представленную в изобразительной,
схематичной, модельной форме;
- формирование умений использовать знаково-символичные средства для решения
различных учебных задач.
Получат возможность для формирования познавательных УУД:

- основы формирования умений воспринимать информацию в словесной (письменной,
символической) форме;
- основы формирования умений сравнивать различные объекты: выделять из множества
один или несколько объектов, имеющих общие свойства; формирование умений выявлять
сходство и различия объектов;
- основы формирования умений выделять общее и частное (существенное и
несущественное), целое и часть в изучаемых объектах;
- основы формирования умений классифицировать объекты (объединять в группы по
существенному признаку);
- основы формирования умений выявлять (при решении различных учебных задач)
известное и неизвестное;
- основы формирования умений понимать
изобразительной, схематичной, модельной форме;

информацию,

представленную

в

- основы формирования умений использовать знаково-символичные средства для решения
различных учебных задач.
2 класс.
Будут сформированы познавательные УУД:
- Формирование умений воспринимать информацию в словесной (письменной,
символической) форме;
- формирование умений анализировать и перерабатывать полученную информацию в
соответствии с поставленными задачами;
- формирование умений проводить аналогию;
- формирование умений проводить сравнение;
- формирование умений понимать информацию, представленную в изобразительной,
схематичной, модельной форме;
- формирование умений использовать знаково-символичные средства для решения
различных учебных задач;
- формирование умений выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в
процессе их рассматривания (наблюдения);
- формирование умений применять таблицы, схемы, модели для получения информации;

- формирование умений сравнивать различные объекты: выделять из множества один или
несколько объектов, имеющих общие свойства;
- формирование умений выявлять сходство и различия объектов;
- формирование умений выявлять (при решении различных учебных задач) известное и
неизвестное.
Получат возможность для формирования познавательных УУД:
- основы формирования умений воспринимать информацию в словесной (письменной,
символической) форме;
- основы формирования умений анализировать и
информацию в соответствии с поставленными задачами;

перерабатывать

полученную

- основы формирования умений проводить аналогию;
- основы формирования умений проводить сравнение;
- основы формирования умений понимать
изобразительной, схематичной, модельной форме;

информацию,

представленную

в

- основы формирования умений использовать знаково-символичные средства для решения
различных учебных задач;
- основы формирования умений выявлять особенности (качества, признаки) разных
объектов в процессе их рассматривания (наблюдения);
- основы формирования умений применять таблицы, схемы, модели для получения
информации;
- основы формирования умений сравнивать различные объекты: выделять из множества
один или несколько объектов, имеющих общие свойства;
- основы формирования умений выявлять сходство и различия объектов;
- основы формирования умений выявлять (при решении различных учебных задач)
известное и неизвестное.
3 Класс
Будут сформированы познавательные УУД:
- Формирование умений делать вывод;
- формирование умений установления аналогий;

- формирование умений воспринимать (перерабатывать,
словесной (образной, символической) форме;

предъявлять) информацию в

- формирование умений выделять тип задач и способы их решения;
- формирование умения составления алгоритма решения какого-либо задания;
- формирование умений создавать и преобразовывать схемы, необходимые для решения
задач;
- формирование умений проводить аналогию;
- формирование умений проводить сравнение;
- формирование умений представлять информацию с помощью таблицы;
- формирование умений представлять информацию с помощью диаграммы, в т.ч.,
используя ИКТ;
- формирование умений применять таблицы, схемы, модели для получения информации;
- формирование умений сравнивать различные объекты: выделять из множества один или
несколько объектов, имеющих общие свойства;
- формирование умений выявлять сходство и различия объектов;
- формирование умений выделять общее и частное (существенное и несущественное),
целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах;
- формирование умений классифицировать объекты (объединять в группы по
существенному признаку);
- формирование умений устанавливать причинно-следственные связи и высказывать
предположения;
- формирование умений выявлять (при решении различных учебных задач) известное и
неизвестное.
Получат возможность для формирования познавательных УУД:
- основы формирования умений делать вывод;
- основы формирования умений устанавливания аналогий;
- основы формирования умений воспринимать (перерабатывать,
информацию в словесной (образной, символической) форме;
- основы формирования умений выделять тип задач и способы их решения;

предъявлять)

- основы формирования умения составления алгоритма решения какого-либо задания;
- основы формирования умений проводить аналогию;
- основы формирования умений проводить сравнение;
- основы формирования умений представлять информацию с помощью таблицы;
- основы формирования умений представлять информацию с помощью диаграммы, в т.ч.,
используя ИКТ;
- основы формирования умений применять таблицы, схемы, модели для получения
информации;
- основы формирования умений выявлять сходство и различия объектов;
- основы формирования умений выделять общее и частное (существенное и
несущественное), целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах;
- основы формирования умений классифицировать объекты (объединять в группы по
существенному признаку);
- основы формирования умений устанавливать причинно-следственные связи и
высказывать предположения;
- основы формирования умений выявлять (при решении различных учебных задач)
известное и неизвестное.
4 – 5 класс
Будут сформированы познавательные УУД:
- формирование умений выделять тип задач и способы их решения;
- формирование умений осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения
задачи;
- формирование умений создавать и преобразовывать схемы, необходимые для решения
задач;
- формирование умений анализировать – выделять элементы и «единицы» из целого;
расчленять целое на части;
- формирование умений синтезировать – составлять целое из частей, в том числе
самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты;
- формирование умений классифицировать – соотносить предмет к группе на основе
заданного признака;

- формирование умений делать вывод;
- формирование умений установления аналогий;
- формирование умений проводить сравнение;
- формирование умений представлять информацию с помощью рисунка в разных формах
(рисунок, текст, таблица, диаграмма), в т.ч., используя ИКТ;
- формирование умений применять таблицы, схемы, модели для получения информации;
- формирование умений сравнивать различные объекты: выделять из множества один или
несколько объектов, имеющих общие свойства;
- формирование умений выделять общее и частное (существенное и несущественное),
целое и часть в изучаемых объектах;
- формирование умений классифицировать объекты (объединять в группы по
существенному признаку);
- формировать умения устанавливать причинно-следственные связи и высказывать
предположения;
- формировать умения выявлять (при решении различных учебных задач) известное и
неизвестное.
- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы,
устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно
решены;
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
такие
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства,
плоские геометрические фигуры.

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические
задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков, схем).
- Формировать познавательный интерес к математической науке.
Получат возможность для формирования познавательных УУД:
- основы формирования умений выделять тип задач и способы их решения;
- основы формирования умений осуществлять выбор наиболее эффективного способа
решения задачи;
- основы формирования умений создавать и преобразовывать схемы, необходимые для
решения задач;
- основы формирования умений анализировать – выделять элементы и «единицы» из
целого; расчленять целое на части;
- основы формирования умений синтезировать – составлять целое из частей, в том числе
самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты;
- основы формирования умений классифицировать – соотносить предмет к группе на
основе заданного признака;
- основы формирования умений делать вывод;
- основы формирования умений установления аналогий;
- основы формирования умений проводить сравнение;
- основы формирования умений представлять информацию с помощью рисунка в разных
формах (рисунок, текст, таблица, диаграмма), в т.ч., используя ИКТ;
- основы формирования умений применять таблицы, схемы, модели для получения
информации;
- основы формирования умений сравнивать различные объекты: выделять из множества
один или несколько объектов, имеющих общие свойства;
- основы формирования умений выделять общее и частное (существенное и
несущественное), целое и часть в изучаемых объектах;
- основы формирования умений классифицировать объекты (объединять в группы по
существенному признаку);
- основы формирования умения устанавливать причинно-следственные связи и
высказывать предположения;

- основы формирования умения выявлять (при решении различных учебных задач)
известное и неизвестное.
- начальная способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть
им успешно решены;
- начальное ориентирование в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя;
- начальные представления о предварительном отборе источников информации:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
- основы добывания новых знаний: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
- основы перерабатывания полученной информации: делать выводы в результате
совместной работы всего класса;
- начальные представления о преобразовывании информации из одной формы в другую:
составлении математических задач на основе простейших математических моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);
- основы формирования познавательного интереса к математической науке.
Коммуникативные результаты:
1 дополнительный класс
Будут сформированы коммуникативные результаты:
1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, связанных с организацией работы и
с учебным материалом простым предложением (1-2 слова).
3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
5. Давать устный отчёт о выполняемых действиях.
6. Пользоваться устно- дактильной формой речи.
Получат возможность для формирования коммуникативных результатов:
1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, связанных с организацией работы и
с учебным материалом простым предложением (1-2 слова).
3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
5. Давать устный отчёт о выполняемых действиях.
6. Пользоваться устно- дактильной формой речи.
1 класс

Будут сформированы коммуникативные результаты:
1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, связанных с организацией работы и
с учебным материалом простым предложением (1-2 слова).
3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
4. Выражать побуждение.
5. Давать устный отчёт о выполняемых действиях.
6. Пользоваться устно-дактильной формой речи.
7. Понимать и выполнять поручения.
8. Последовательно выполнять несколько действий, указанных в одном поручении.
9. Выражать непонимание высказывания с просьбой о его повторе.
10. Выражать готовность к выполнению действий.
11. Выражать просьбы в целях получения помощи.
12. Сообщать о завершении действия, всей работы.
Получат возможность для формирования коммуникативных результатов:
1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, связанных с организацией работы и
с учебным материалом простым предложением (1-2 слова).
3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
4. Выражать побуждение.
5. Давать устный отчёт о выполняемых действиях.
6. Пользоваться устно-дактильной формой речи.
7. Понимать и выполнять поручения.
9. Выражать непонимание высказывания с просьбой о его повторе.
10. Сообщать о завершении действия, всей работы.
2 класс
Будут сформированы коммуникативные результаты:
1. Слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3. Уметь выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от ситуации.
4. Выражать непонимание с объяснением причины.
5. Выражать просьбы с целью получения помощи с определением недостатков своей
работы.
8. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, связанных с организацией работы и
с учебным материалом простым предложением (3-4 слова).
Получат возможность для формирования коммуникативных результатов:
1. Слушать и понимать других.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.

3. Уметь выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от ситуации.
4. Выражать непонимание.
5. Выражать просьбы с целью получения помощи.
8. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, связанных с организацией работы и
с учебным материалом простым предложением (3-4 слова).
3 класс
Будут сформированы коммуникативные результаты:
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных ситуаций.
3.Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы.
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
6. Критично относиться к своему мнению.
7. Понимать точку зрения другого.
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.
Получат возможность для формирования коммуникативных результатов:
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных ситуаций.
3.Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы.
5. Понимать точку зрения другого.
6. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.
4 - 5 классы
Будут сформированы коммуникативные результаты:
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы.
4. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.
5. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми иных позиций.
6. Понимать точку зрения другого.
7. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.
8. Предвидеть последствия коллективных решений.
9. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи
(на уровне одного предложения или небольшого текста).
10. Слушать и понимать речь других.

11. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)
Получат возможность для формирования коммуникативных результатов:
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы.
4.Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.
5.Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи
(на уровне одного предложения).
10. Слушать и понимать речь других.
11. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя)

2 КЛАСС, 1 ЧЕТВЕРТЬ – 5 часов в неделю (41 ч)
№

Тема

Планируемые
результаты
(предметные)

Виды учебной деятельности
обучающихся

Речевой материал

Коррекционные задачи

Часы Сроки

1.

Числа от 1 – 100
Название чисел от 1 – 100.
Обозначение цифрой и
словом.
Последовательность чисел в
натуральном ряду.
Написание цифр.
Сравнение чисел.
Место каждого числа в
натуральном ряду.
Количественный и
порядковый счет.
Счет прямой и обратный (по
одному).
Счет от заданного числа до
заданного (прямой и
обратный).

2.

•знать нумерацию
многозначных
чисел в пределах
100;
•выполнять
письменно
сложение и
вычитание в
пределах 100;
умножение и
деление на
однозначное число;
•решать простые
арифметические
задачи с прямой
формулировкой
условия:

Сложение и вычитание в нахождения суммы,
пределах 100.
остатка;
Сложение и вычитание в
пределах 100.

Случаи сложения
вычитания:
9+5;
11-4
29+7;
30-8;
34 – 8;

увеличение и
уменьшение числа
на несколько
единиц;
разностное
сравнение;

Называть числа в порядке их
следования при счёте.
Обозначать цифрой и словом
числа от 1 - 100.
Отсчитывать из множества
предметов заданное количество.
Сравнивать две группы
предметов:
объединяя предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в
порядке их следования при счёте;
делать вывод, в каких группах
предметов поровну (столько же), в
какой группе предметов больше
(меньше) и на сколько.
Выполнять количественный и
порядковый счет предметов.
Контролировать и оценивать
свою работу.

Названия чисел от 1
до 100.
Запиши числа
словами.
Напиши слова
цифрами.
Можно написать
снова?
- Можно, напиши.
Считай по одному
(десятками).
… больше, чем …
Проверьте работу
друг друга.
Я хочу отвечать.
Где твой учебник?

К … прибавить …
будет …
От … отнять … будет
Моделировать и объяснять
…
ход выполнения устных
Л.А., посмотрите,
приёмов сложение
пожалуйста, как я
и вычитание в пределах 100.
решил(а) примеры.
Выполнять устно сложение и
вычитание чисел в пределах 100 Первое слагаемое,
второе слагаемое,
(табличные, нумерационные
сумма.
случаи, сложение и вычитание
Уменьшаемое,
круглых десятков, сложение
вычитаемое, разность.
двузначного и однозначного
Я не понял(а).
чисел и др.).
Делай без ошибок.
Сравнивать разные способы
вычислений, выбирать наиболее
удобный способ.

Развивать
нагляднодейственное
мышление,
функции
анализа и
синтеза при
работе с
наглядным
материалом.

5

1.09
7.09

10

8.09
21.09

Уточнять
словарь по
теме.
Развивать
устойчивость и
объем
внимание при
играх
«Место в
ряду»,
«Соседи».
Совершенствов
ать мелкую
моторику кисти
и пальцев рук
во время
пальчиковых
гимнастик и
письме.

-3.10
4, 5.10

6,10.10

3.

4.

28 +24;
50 – 17;
51 – 12.
Переместительное свойство
сложения.
Проверка сложения
перестановкой слагаемых.
Задачи изученных типов с
числовыми данными в
пределах 100.
Составление краткой записи
и условия.
Нахождение неизвестных
компонентов при сложении
и вычитании.
Решение уравнений.
Умножение
Нахождение суммы
одинаковых слагаемых.
Понятие о действии
умножения. Название и
обозначение действия
умножения.
Перестановка
сомножителей.
Таблица умножения на 2, 3,
4, 5.
Задачи на нахождение
суммы нескольких равных
слагаемых, решаемые
умножением.

Выполнять вычисления вида:
28 +24; 50 – 17; 51 – 12.
Использовать математическую
терминологию при составлении и
чтении математических равенств.
Применять переместительное
кратное
свойство сложения.
сравнение;
Проверять правильность
выполнения сложения, используя
деление на равные перестановку слагаемых.
Выделять задачи из
части и по
предложенных текстов.
содержанию;
Моделировать с помощью
предметов, рисунков,
нахождение
схематических рисунков и решать
суммы
задачи, раскрывающие
нескольких
смысл действий сложение и вычитание; задачи в одно действие на
равных
увеличение (уменьшение) числа на
слагаемых.
несколько единиц.
Объяснять и обосновывать
•
уметь
действие, выбранное для решения
анализировать
задачи.
действительность, Выполнять задания творческого и
выделяя значимые поискового характера, применять
знания и способы действий в измедля
нённых условиях.
математического
Моделировать действие
умножение с использованием
анализа
предметов, схематических
параметры.
рисунков, схематических
чертежей.
Решать задачи на нахождение
суммы нескольких равных
слагаемых, решаемые
умножением.

увеличение и
уменьшение
числа в несколько
раз;

Реши уравнение.
Что не известно в
уравнении?
Известное (неизвестное)
вычитаемое,
уменьшаемое.
Как найти неизвестное
слагаемое
(уменьшаемое,
вычитаемое)?
Попробуй сделать так.
Делай быстрее.
Составь краткую запись
условия задачи.
В задаче известно.
В задаче неизвестно.
Я решил(а) задачу верно
(неверно).
Алиса хочет отвечать.
Одинаковые (равные
слагаемые.
Положи в 3 тарелки по 2
яблока.
Возьми (дай, раздай) …
по
Умножение. Действие
умножения.
Замени сложение
умножением.
Первый (второй)

сомножитель,
произведение.

Формирование
учебной
мотивации.
Развитие объема
внимания.
Развивать
нагляднодейственное
мышление,
функции анализа
и синтеза при
работе с
наглядным
материалом.
Формирование
мотивации
самовоспитания
и саморазвития.
Формирование
произвольности
и
долговременност
и представлений.

Активизация
пассивного
словаря.
Развитие
стереогноза и
тактильного
восприятия.

5

22.09
- 28.09

10

29.09 –
12.10

5.

Геометрический
материал.
Круг,
квадрат,
треугольник.
Отрезок.
Измерение и
вычерчивание отрезков.
Измерение сторон
многоугольников.

6.

Меры длины.
Сантиметр,
дециметр,
метр.
Контрольная работа.
Работа над ошибками.

•
уметь
анализировать,
сравнивать,
обобщать
математические
факты;

Использовать математическую
терминологию при записи и
выполнении арифметического
действия умножение.
Заменять сумму одинаковых
слагаемых произведением и
произведе - суммой одинаковых
слагаемых.

•
составлять
Различать и называть
простые задачи по отрезок, круг.
рисунку;
Различать, называть
многоугольники (треугольники,
квадраты.)

ориентироваться в
Строить многоугольники из соотмерах длины,
•
чертить
квадрат,
прямоугольник;
•
измерять
длину отрезка,
длины сторон
геометрических
фигур.

ветствующего количества палочек.
Соотносить реальные предметы и
их элементы с изученными
геометрическими линиями и
фигурами.
Чертить отрезки заданной длины.
Измерять предметы.
Соотносить результат
проведённого
самоконтроля с целями,
поставленными при изучении
темы, оценивать их и делать
выводы.

Кто
выполнил
задание?
… умножить на …,
будет…
Пять взять три раза.
Пятью
три
будет
пятнадцать.
Не торопись!
Мне нужна ручка.
Что
неизвестно
в
задаче?
Сделай рисунок и реши
задачу.
Напиши краткую запись
задачи.
Делай без ошибок.
Скажи …, чтобы она
взяла тетрадь.
Отрезок.
Начерти
отрезок.
Измерь отрезок.
Длина отрезка.
Чему
равна
длина
отрезка.
Начерти отрезок длиной
Измерь стороны …
Квадрат, треугольник,
прямоугольник.
Начерти квадрат со
стороной … см.
Покажи руками сантиметр,
дециметр, метр.
Спросите
меня,
пожалуйста.
Что мне надо сделать?

Злата считает.

Развитие
процессов
памяти
(запоминания,
сохранения,
воспроизведен
ия, узнавания).

5

13.10 –
19.10

Расширение
поведенческого
репертуара.
Обогащение
эмоциональног
о опыта.

4

Развитие
вербальных и
невербальных
средств и форм
общения.

1

Формирование
эмоционально –
волевой
регуляции
поведения.
Формирование
навыков
критичности и
самоконтроля
поведения.

20.10 –
25.10

26.10
27.10

1

2 ЧЕТВЕРТЬ – 5 часов в неделю (39 ч)
№

1

2

3

4

Планируемые
результаты
(предметные)
Последовательность
Умножение
чисел от 1 до 100.
(продолжение)
Таблица умножения Умножение чисел на
на 6, 7, 8, 9.
6, 7, 8, 9.
Таблица умножения Таблица умножения на
на 1, 0.
1, 0.
Порядок выполнения Порядок выполнения
арифметических
арифметических
действий в
действий в
выражениях,
выражениях,
содержащих 2, 3
содержащих два, три,
действия (со
действия (со скобками
скобками и без
и без скобок).
скобок).
Меры длинны:
Задачи на
сантиметр,
увеличение числа в
дециметр, метр и их
несколько раз.
соотношения.
Меры времени: час.
Решать примеры на
Меры длины.
сложение, вычитание,
Сантиметр,
умножение всех видов в
дециметр,
пределах 100.
метр.
Решать задачи на
увеличение числа в
Меры времени.
несколько раз.
Час. Определение
времени по часам (с Определять время по
часам (с точностью до
точностью до часа).
Контрольная работа часа).
Тема

Виды учебной
деятельности
обучающихся

Речевой материал

Моделировать с помощью
схематических чертежей
связи между данными и
искомым в задачах на
увеличение числа в
несколько раз.
Объяснять ход решения
задачи.
Обнаруживать и устранять
логические ошибки и ошибки
в вычислениях при решении
задачи.
Отмечать изменения в
решении задачи при
изменении её условия или
вопроса.
Решать задачи на
увеличение числа в
несколько раз.
Соотносить реальные
предметы и их элементы с
изученными
геометрическими линиями и
фигурами.
Чертить отрезки заданной
длины.
Измерять предметы.
Определять время по часам
(с точностью до часа).
Оценивать результаты
освоения темы.

Замени числа словами.
Напиши слова цифрами
(числами).
Кто ошибся?
У меня также.
Сложение, вычитание,
умножение, деление.
Математический
диктант.
Выполни умножение
(деление).
Разреши проверить
твою работу.
Научите меня,
пожалуйста.
Андрей виноват, потому
что не приготовился к
уроку.
Кто хочет научиться?
Выполни действия по
порядку.
Какое действие надо
выполнить сначала
(потом, затем).
Минута, час.
Час – 60 минут.
В одном часе 60 минут.
Который час?
Сколько времени
продолжаются уроки в
школе?

Коррекционные задачи

Часы Сроки

Формирование
учебной
мотивации.

24

23.11 –
30.11

Развитие
объема
внимания.
Развивать
нагляднодейственное
мышление,
функции
анализа и
синтеза при
работе с
наглядным
материалом.

1.12 –
8.12

5

11.12 –
15.12

5

18.12 –
22.12

4

26.12 –
29.12

1

25.12

Формирование
мотивации
самовоспитания
и саморазвития.
Пополнять и
уточнять
словарь по
теме.

7.11 –
22.11

3 ЧЕТВЕРТЬ – 5 часов в неделю (51 ч)
№

Тема

1

Деление.
Понятие о делении на
равные части.
Название и
обозначение действия
деления.
Название чисел при
делении.
Таблица умножения и
соответствующие
случаи деления.
Задачи:
Задачи на деление на
равные части.
Задачи на деление по
содержанию.
Нахождение
неизвестных
компонентов при
умножении.
Меры длины.
Сантиметр,
дециметр,
метр,
миллиметр.
Геометрический
материал.
Свойства сторон
квадрата и
прямоугольника.
Контрольная работа

2

3

4

Планируемые
результаты
(предметные)
Деление чисел на 2 10.
Таблица умножения и
деления.
Порядок выполнения
арифметических
действий в
выражениях,
содержащих два, три,
действия (со скобками
и без скобок).
Меры длинны:
сантиметр,
дециметр, метр
миллиметр.
Решать примеры на
сложение, вычитание,
умножение и деление
всех видов в пределах
100.

Решать задачи на
увеличение числа в
несколько раз.
Различать и изображать
геометрический
материал. Измерять
стороны квадрата и
прямоугольника.

Виды учебной
деятельности
обучающихся
Моделировать действие
деление с использованием
предметов, схематических
рисунков, схематических
чертежей.
Работать в паре:
оценивать правильность
высказывания товарища,
обосновывать свой ответ.
Использовать связь между
компонентами и
результатом умножения
для выполнения деления.
Выполнять умножение и
деление с числами 2 - 10.
Решать задачи на деление
на равные части, на
деление по содержанию, на
нахождение неизвестных
компонентов при
умножении.
Чертить отрезки заданной
длины.
Измерять предметы.
Чертить многоугольники,
используя свойства сторон
квадрата и
прямоугольника.

Речевой материал

Делимое, делитель,
частное.
Выполни действия по
порядку.
Какое действие надо
выполнить сначала
(потом, затем).
Что теперь? Что
дальше?
Реши уравнения. Кто
решил также? Удобно
считать так …Выполни
проверку. Я разрешаю
работать дальше.
Составь краткую запись
условия и реши задачу.
Попроси Алису
объяснить, как она
решала задачу.
Кто решил быстрее?
Что не правильно?
Почему ты ничего не
понял(а)?
Кто решил быстрее?
Я стараюсь.
Сантиметр.
Дециметр.
Сантиметр – 1 см.
Дециметр – 1 дм.
1дм – это 10
сантиметров.

Коррекционные задачи

Часы Сроки

Формирование
учебной
мотивации.

25

10. 01 –
13.02

4

14.02 –
19.02

Развитие
объема
внимания.
Развивать
нагляднодейственное
мышление,
функции
анализа и
синтеза при
работе с
наглядным
материалом.

3
3

Формирование 10
мотивации
самовоспитания
и саморазвития.
Пополнять и
уточнять
словарь по
теме.

20.02 –
22.02
26.02 –
28.02
1.03 15.03

5

19.03 –
23.03

1

16.03

4 ЧЕТВЕРТЬ – 5 часов в неделю (41 ч)
№

1

2

3

Тема

Числа от 1 до 100
(продолжение)

Планируемые
результаты
(предметные)

Виды учебной
деятельности
обучающихся
Деление чисел на 1 - 10.
Умножать и делить на 1.
Таблица умножения и
Составлять краткую
деления.
запись условия.
Порядок выполнения
Составлять задачи.
арифметических действий
в выражениях, содержащих Использовать связь между
два, три, действия (со
компонентами и
скобками и без скобок).
результатом умножения
Меры длинны:
для выполнения деления.
сантиметр, дециметр,
Решать простейшие
метр миллиметр и их
уравнения.
соотношения.
Решать задачи на
Находить неизвестные
уменьшение числа в
компоненты при
несколько раз, на кратное
вычитании, сложении,
сравнение, в 1 действие с
умножении и делении.
Решать примеры на
прямой формулировкой
сложение, вычитание,
условия всех типов на 4
умножение и деление
арифметических действия.
всех видов в пределах
Чертить отрезки заданной
100.
длины.
Решать задачи
Измерять предметы.
пройденных видов.
Соотносить меры длин.
Различать и изображать
Оценивать результаты
геометрический
освоения темы, проявлять
материал.
личностную
Решать простейшие
заинтересованность в
уравнения, на основе
приобретении и
знаний зависимости
расширении знаний.
между компонентами и

Деление на 1.
Порядок выполнения
действий
в
выражениях
со
скобками и без скобок.
Нахождение
неизвестных
компонентов
при
умножении и делении.
Решение простейших
уравнений.
Задачи.
Задачи на уменьшение
числа в несколько раз.
Задачи на кратное
сравнение.
Задачи в 1 действие с
прямой
формулировкой
условия всех типов на
4 арифметических
действия.
Меры длины:
миллиметр,
сантиметр,
дециметр,
метр – их
соотношения.
результатом действия.
Контрольная работа

Речевой материал

Задача. Условие
задачи.
Краткая запись.
Я исправил ошибку.
Я решил верно
(неверно).
У меня ошибка.
Сколько будет?
(Сколько получится?)
Плюс, минус, будет.
Известно, не известно.
В задаче известно (не
известно).
Реши уравнения.
Кто решил также?
Удобно считать так
…Выполни проверку.
Составь краткую запись
условия и реши задачу.
Попроси Алису
объяснить, как она
решала задачу.
Кто решил быстрее?
Что не правильно?
Почему ты ничего не
понял(а)?
Кто решил быстрее?
Я стараюсь.

Коррекционные задачи

Часы Сроки

Развитие
процессов
памяти
(запоминания,
сохранения,
воспроизведения,
узнавания).
Формирование
учебной
мотивации.
Формирование
навыков
критичности и
самоконтроля
поведения.
Развитие объема
внимания.
Развивать
нагляднодейственное
мышление,
функции анализа
и синтеза при
работе с
наглядным
материалом.
Формирование
мотивации
самовоспитания
и саморазвития.

15

2.04 –
20.04

15

23.04 –
15.05

10

16.05 –
18.05;
22.05 –
30.05

1

21.05

Формы контроля: практические и контрольные работы.
Контроль уровня обученности.
Формы контроля

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Контрольная работа

2

1

1

1

1

2

Практическая работа

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса.
1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования глухих обучающихся.
2. Учебник В.Б. Сухова «Математика» подготовительный класс, Москва «Просвещение», 2006.
3. Учебник В.Б. Сухова «Учись считать», Москва «Просвещение», 2006.

