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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ»), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования глухих обучающихся (вариант 1.2) и на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 

(в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте 

России 14 августа 2015 г. N 38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями от 08.06.2015 № 576; от 26.01.2016 г. № 38; от 08.06.2017 г. № 535; 

от 20.06.2017 г. № 581; от 05.07.2017 г. № 629); 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования школы-интерната глухих детей (вариант 1.2) (от 09.08.2016 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Курганской области № 22 от 14.01.2016 г. 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 169 от 10.08.2017 

Программа основана на принципах развивающего обучения, то есть на 

организации деятельности, которая обеспечивает формирование продуктивного, 

творческого мышления, способствующего решению творческих задач. Творческое 

мышление позволяет варьировать способы решения задач, перестраивать их в 

https://toipkro.ru/content/files/documents/Prikaz_____629_ot_05.07.2017.pdf
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зависимости от ситуации. Гибкость мышления заключается в умении выявлять 

скрытые, неочевидные стороны, свойства, функции объекта. 

Установлено, что гибкость мышления можно формировать ещё с 

дошкольного возраста. Практика показала, что особенно эффективны для этого 

математические задания, связанные с жизненным опытом ребёнка. При 

разработке программы учитывались возрастные особенности психического 

развития детей, а так же основные задачи развития математических 

представлений в соответствии со стандартами.  

Представленная программа курса «Математика вокруг нас» ориентирована 

на учащихся 1 класса. 

Цель программы: формирование творческого, гибкого мышления 

учащихся. 

Задачи программы: 

- освоение начальных первичных знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

- овладение прочными вычислительными навыками в пределах 100 на основе 

освоения рациональных способов действий; 

- освоение начальных понятий о геометрических фигурах и их свойствах (на 

основе широкого круга геометрических представлений и развития 

пространственного мышления); 

- развитие способностей наблюдать, сравнивать, отличать главное от 

второстепенного, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать 

догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

- освоение речевой культуры как важнейшего компонента мыслительной 

деятельности и средства развития личности 

- развитие познавательной активности, интереса к умственному труду; 

- использование начальных математических знаний для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений.  

Занятия являются комплексными – на них используются различные виды 

деятельности как практического, так и теоретического характера. 

Практические занятия направлены на: 

- применение теоретических знаний на практике; 

- личные наблюдения учащихся; 

- работу с дополнительным материалом. 

Данный курс предусматривает различные типы занятий: 

- практика; 

- игра. 

Коррекционная направленность: 

Побуждение к речевой деятельности, умение достаточно полно и логично 

выражать свои мысли в соответствии с задачами, установление взаимосвязи 

между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и действием. 

Формирование способности воспринимать речевой материал  

слухозрительно, формирование и совершенствования навыка чтения с губ. 

Максимальное использование сохранных анализаторов ребёнка. 
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Разделение речевой деятельности на отдельные составные части, элементы, 

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу. 

Развитие внимания (устойчивости, переключаемости с одного вида 

деятельности на другой, объёма и работоспособности)  

Развитие мышления (визуального, понятийного, логического, речевого, 

абстрактного, образного) 

Развитие памяти (зрительной, слуховой, моторной; быстроты и прочности 

запоминания) 

Повышение мотивов учебной деятельности (прилежания, отношения к 

отметке, похвале или порицанию учителя) 

Формирование эмоционально – волевой сферы (способности к волевому 

усилию, чувств долга и ответственности) 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, взаимоотношений с 

коллективом, отношение к младшим и старшим товарищам. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших глухих школьников с дополнительными нарушениями развития (так же, 

как и у их сверстников с нормальным развитием) умения учиться. 

Условия реализации программы 

Программа будет успешно реализована, если: 

- будет усвоен весь предусмотренный программой материал и проведены все 

практические занятия; 

- будут учитываться возрастные и личностные особенности обучающихся; 

- будет использоваться разнообразный дидактический материал. 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 33 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

УЧЕНИК НАУЧИТСЯ:  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 формулировать вопросы; 

 испытывать познавательный интерес к математической науке. 

УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 использовать знания в повседневной жизни; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

делать выбор (при поддержке других участников группы и педагога), как 

поступить; 

Метапредметные результаты: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД. 

УЧЕНИК НАУЧИТСЯ: 
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 принимать и сохранять учебную задачу; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 работать по предложенному плану; 

 адекватно воспринимать оценку учителя, давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД. 

УЧЕНИК НАУЧИТСЯ: 

 ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 ориентироваться в учебнике (на страницах учебника); 

 осуществлять анализ объектов (чисел, плоских геометрических фигур, 

числовых выражений, предметов) с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 использовать знаково-символические средства 

 основам смыслового чтения - выделению существенной информации 

из текста при чтении математической задачи и задания; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение по заданным критериям таких математических 

объектов, как числа 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач в одно действие. 

УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в  устной и 

письменной форме; 

 осуществлять сравнение,  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; произвольно и осознанно владеть общим приемом 

решения задач; 

 находить и формулировать решение задач с помощью простейших 

математических моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД. 

УЧЕНИК НАУЧИТСЯ: 

 знать правила общения и поведения в школе и следовать им; 

 слушать и понимать речь других; 

 строить несложное монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 
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 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы; 

УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

Предметные результаты 

УЧЕНИК НАУЧИТСЯ: 

→писать цифры 0-9 

 сравнивать числа от 1 до 10 

 считать по одному и группами в прямом и обратном порядке 

 представлять число в виде суммы двух других чисел 

 складывать и вычитать числа в пределах 10 

 писать числа 11-20 

 читать числа 11-20 

 сравнивать числа 11-20 

 складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток 

 решать простые задачи на нахождение суммы, остатка, неизвестного 

слагаемого 

 выполнять рисунок к задаче, записывать решение, ответ 

 складывать и вычитать числа в пределах 20  

 находить неизвестное число при сложении и вычитании 

 решать простые задачи на нахождение суммы, остатка, на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц, на разностное сравнение 

 выполнять рисунок к задаче, записывать решение, ответ 

 писать и читать числа в пределах 100 

 складывать и вычитать круглые десятки в пределах 100  

 находить неизвестное число при сложении и вычитании 

 решать простые задачи на нахождение суммы, остатка, на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц, на разностное сравнение 

 выполнять рисунок к задаче, записывать решение, ответ 

 измерять отрезки 

 чертить отрезки заданной длины. 
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Основное содержание учебного процесса 

Числа от 1 до 10 (продолжение). Повторение чисел первого десятка. 

Название чисел от 1 до 10. Обозначение чисел цифрой и словом. 

Последовательность чисел в натуральном ряду. Сравнение чисел. Знаки >,<, =. 

Место каждого числа в натуральном ряду. Число ноль. Количественный и 

порядковый счёт. Счёт по одному и группами в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа.  

Состав чисел 2—10. Состав чисел 2-5. Состав числа 6. Состав числа 7. Состав 

числа 8. Состав числа 9. Состав числа 10.  

На изучение этой темы необходимо обратить особое внимание, так как 

представления ребенка о составе числа принадлежат к фундаментальным 

математическим представлениям, прочное освоение которых определяет успех 

усвоения многих последующих тем, в частности сложения и вычитания с 

переходом через десяток.  

Сложение и вычитание в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 

10, возможность перестановки слагаемых в случаях прибавления чисел 6, 7, 8, 9. 

Прибавление числа по частям. Прибавление числа 2. Прибавление числа 3. 

Прибавление числа 4. Прибавление числа 5. Перестановка слагаемых в случаях 

прибавления чисел 6-9. 

Числа от 11 до 20. Название и последовательность чисел в натуральном ряду, 

чтение и запись чисел, сравнение чисел, количественный и порядковый счёт, 

десятичный состав чисел 11-20. 

Сложение и вычитание в пределах 20. Сложение и вычитание без перехода 

через десяток, сравнение чисел второго десятка.  

Задачи в одно действие, решаемые сложением и вычитанием. Задачи на 

нахождение суммы. Задачи на нахождение остатка. Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого. Выполнение поручений и составление задач из 

рассыпного текста. 

Числа от 1 до 20 (продолжение). Изучение сложения и вычитания в пределах 

20 с переходом через десяток. Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток. Вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. Название 

чисел при сложении и вычитании. Нахождение неизвестных чисел при сложении 

и вычитании. 
Задачи в одно действие, решаемые сложением и вычитанием. Задачи на 

нахождение суммы, остатка (повторение). Задачи на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. Задачи на разностное сравнение. 
Числа от 1 до 100. Устная и письменная нумерация в пределах 100, 

Десятичный состав чисел в пределах 100. 

Сложение и вычитание в пределах 100. Сложение и вычитание круглых 

десятков. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через разряд 

(повторение). Название чисел при сложении и вычитании. Нахождение 

неизвестных компонентов при сложении и вычитании.  

Задачи, решаемые в одно действие сложением и вычитанием. Задачи на 

нахождение суммы и остатка. Задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. Задачи на разностное сравнение.  
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Меры длины. Сантиметр. Дециметр. Геометрический материал: отрезок. 
Тематическое планирование 

№ Темы  Часы  

 I четверть 8 

1 Числа от 1 до 10 (продолжение) 2 

2 Состав чисел 2-10 3 

3 Сложение и вычитание в пределах 10 3 

 II четверть 8 

1 Числа от 11 до 20 2 

2 Сложение и вычитание в пределах 20 3 

3 Задачи в одно действие, решаемые сложением и вычитанием 3 

 III четверть 10 

1 Числа от 1 до 20 (продолжение) 5 

2 Задачи в одно действие, решаемые сложением и вычитанием 5 

 IV четверть 7 

1 Числа от 1 до 100 2 

2 Сложение и вычитание в пределах 100 2 

3 Задачи, решаемые в одно действие сложением и вычитанием 2 

4 Меры длины 1 

 Итого: 33 

 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Освоение АООП НОО (вариант 1.2) осуществляется по специальным 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, а также с 

использованием компьютерных инструментов, предназначенных для глухих 

детей, отвечающим особым образовательным потребностям глухих обучающихся 

и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 

Печатные издания: 

1. Т.С. Зыкова Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 1 вида (для глухих детей), Сборник 1. Подготовительный – 7 классы. 

– М.: Просвещение, 2005 г.  

2. А.А.Плешаков Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

3. Учебник для первого класса специальных классов (коррекционных) 

образовательных учреждений 1 вида «Математика», Слезина Н.Ф., М., 

«Просвещение», 1995.  

7. В.Б. Сухова. Обучение математике в подготовительном – четвертом классах 

школ для глухих и слабослышащих детей. Москва «Академия», 2002. 

Демонстрационные материалы 

Наборы муляжей овощей, фруктов и других предметов. 

Наборы предметных картинок. 

Наборное полотно. 

Демонстрационный материал. 

Таблички. 
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Технические средства обучения 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время учащиеся пользуются 

слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекомендаций. К техническим 

средствам обучения глухих обучающихся, ориентированных на их особые 

образовательные потребности, относятся: звукоусиливающая стационарная 

проводная аппаратура коллективного и индивидуального пользования (ЗУА 

«VERBOTON VT 62»), индивидуальные слуховые аппараты различных моделей. 

Учебное оборудование 

Классная магнитная доска с набором для крепления таблиц. 

Учительский стол. Стул. 

Учебные парты, стулья, расположенные полукругом, чтобы дети могли всегда 

держать в поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, 

движения рук, иметь возможность воспринимать информацию слухозрительно и 

на слух, видеть фон за педагогом. 
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