


 

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. № 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. № 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. № 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 № 164 от 13.08.2018 г. 

 Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным 

учебным предметам и коррекционным курсам для глухих детей. - М.: Просвещение. 2017. 

Рабочая учебная программа по предмету «Математика» составлена с учетом 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида, Т.С 

Зыковой, М.А. Зыковой, Л.П.Носковой и др., Москва «Просвещение», 2005 г; учебника для 

подготовительного класса специальных классов (коррекционных) образовательных 

учреждений 1 вида «Математика», Сухова В.Б., М., «Просвещение». 

Общая характеристика предмета 

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается 

с первых уроков в подготовительном классе. На основе наглядно-практической 

деятельности, выполняя упражнения с различными предметами, школьники изучают устную 

и письменную нумерацию чисел первого десятка, начинают осваивать состав чисел от 2 до 

10, учатся понимать, что каждое из этих чисел может быть представлено в виде суммы двух 

других чисел. В подготовительном классе рассматриваются приемы вычисления 

(присчитывание по одному, отсчитывание по одному, сложение и вычитание заданного 

числа по частям), количественный и порядковый счет, вводится математическая символика 
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— знаки « + », « —» и « = ». Весь программный материал по математике изучается в первом 

дополнительном классе на основе выполнения практических действий. 

Курс предусматривает формирование у детей пространственных представлений в тесной 

связи с уроками ППО, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики направлено на повышение 

уровня формируемых обобщений и развития абстрактного мышления, что особенно важно 

для детей с нарушенным слухом. 

Основные задачи начального курса математики 

в 1 дополнительном классе 

 Формирование понятия о натуральном числе; 

 уметь выполнять устно все арифметические действия в пределах 10 (сложение, 

вычитание); 

 уметь выполнять письменно сложение и вычитание в пределах 10; 

 уметь решать основные типы простых задач (решаемых одним действием) с прямой 

формулировкой условия; 

 составлять простые и составные задачи по рисунку (схеме, краткой записи условия, 

вопросу); 

 формирование умений производить устные и письменные вычисления с целыми 

положительными числами в пределах 10; 

 формирование умений анализировать действительность, выделяя значимые для 

математического анализа параметры; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать математические факты; 

 формирование умений использовать полученные математические знания для решения 

практических (житейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным 

интересам детей. 

Основными формами организации учебной деятельности являются фронтальная и 

индивидуальная. 

Основными видами учебной деятельности являются: поиск, обнаружение и устранение 

ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера; сбор, 

обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведённых 

опросов; поиск необходимой информации в учебной литературе; сравнение разных приёмов 

вычислений, решения задачи; пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма действия, плана решения текстовой задачи, построение геометрической фигуры; 

моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине. 

Место предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение курса в 1 дополнительном классе отводится 4 часа в 

неделю, при 33 недельной работе. За год на изучение программного материала отводится 132 

часа. 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты:  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой 

поступок совершить; 

 установка на здоровый образ жизни и навыки реализации её в реальном 

поведении и поступках. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 



 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД:  

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные 

простейшие выводы и обобщения; 

 умение устанавливать простейшие аналогии. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни;  

 совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Предметные результаты: 

 овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

простых арифметических задач и другим); 

 приобретение опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

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

образовательных потребностей (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и другое, в различных видах обыденной 

практической деятельности, разумно пользоваться «карманными» деньгами и 

т.д.); 

 развитие у обучающихся пространственных и количественных представлений, 

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

деятельностью; 

 выполнение математических действий и решение текстовых задач, 

распознавание и изображение геометрических фигур; 

 овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, 

связанной с организацией учебной деятельности, тематической и 

терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета. 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся 

№ Раздел, тема Характеристика деятельности 

обучающихся 
Кол-во 

часов 
I раздел. •Отрезок натурального ряда чисел от 1 до 10. Чтение, запись и сравнение чисел 

от 1 до 10. 
24 

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

и запись чисел.  
Последовательность чисел в 

натуральном ряду. 
Сравнение чисел. 
Место каждого числа в натуральном 

ряду. 
Количественный и порядковый счет. 

Называть и обозначать числа в прямой и обратной 

последовательности. 
Записывать и сравнивать числа. 
Называть «соседние» числа по отношению к любому 

числу  
Сравнивать группы предметов по их количеству. 
Научиться считать в пределах 10 по одному, по 2, 

по 3 (в пределах 9-ти). 
Коммуникативные: задавать вопросы; выражать в 

речи свои мысли и действия; слушать и понимать 

 



Число 0. партнера по коммуникации. 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя; планировать 

свое действие. 

Познавательные: осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

Личностные: проявление готовности преодолевать 

учебные затруднения и уметь сотрудничать. 

II раздел. Состав чисел от 2 до 10. Счёт по одному и группами. 28 

 Cостав чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 
Количественный и порядковый счет по 

одному и группами 

Раскладывать число на 2 меньших числа. 
Использовать знание состава чисел  
Моделировать состав числа, используя предметные, 

графические, символические модели. 
Использовать знание состава чисел при решении 

примеров с окошками. 
Коммуникативные: уметь использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в совместной деятельности. 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя; планировать 

свое действие. 

Познавательные: уметь осуществлять сравнение; 

строить речевое высказывание в устной форме. 

Личностные: наличие готовности оценивать свой 

учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

учителя. 

 

III раздел. • Арифметические действия. Знаки действий. Числовое выражение. 32 

 Сложение и вычитание в 

пределах 10 
Вычислительные приемы: 

присчитывание по одному, 

отсчитывание по одному. 
Прибавление и вычитание единицы. 
Знаки: « + », « —», « = ». Запись 

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

Присчитывать к числу по одному. 
отсчитывать от числа по одному. 
Называть и использовать по назначению знаки «+», «-

», «=». 
Понимать и использовать в речи математические 

термины: «пример, плюс, минус, прибавить, отнять…». 
Коммуникативные: уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать сотрудничество и необходимую 

взаимопомощь; использовать речь для регуляции своей 

деятельности. 

Регулятивные: различать способ и результат 

действий; принимать практическую задачу; 

проговаривать последовательность действий на уроке. 

Познавательные: владеть приемами решения 

примеров данного типа; понимать базовые предметные 

понятия. 

Личностные: проявление положительного отношения 

к процессу учения, к приобретению знаний и умений; 

наличие готовности оценивать свой учебный труд, 

принимать оценки учителя и одноклассников. 

 

IV раздел. Анализ задач, построение графических моделей, планирование и реализация 

решения 

34 

 Задачи в одно действие, 

решаемые сложением Задачи на 

нахождение суммы двух слагаемых. 

Драматизация их содержания. 

Составление условия задачи из 

рассыпного текста. (Выполнение 

рисунка и запись решения в виде 

примера.) 

Задачи в одно действие, 

решаемые сложением и 

вычитанием 

Понимать и использовать в речи математические 

термины «задача, пример, плюс, минус, прибавить, 

отнять…». 

Передавать понимание текста задачи в драматизации, в 

демонстрации действия. 

Научиться решать задачи в одно действие на сложение 

и вычитание. 

Научиться правильно оформлять рисунок и решение 

задачи. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества; с помощью учителя 

 



Задачи на нахождение остатка. 

Драматизация их содержания. 

Составление условия задачи из 

рассыпного текста. (Выполнение 

рисунка и запись решения в виде 

примера.). 

Задачи ранее пройденных видов с 

числами в пределах 10: на нахождение 

суммы; на нахождение остатка. 

планирует решение учебной задачи – выстраивает 

последовательность необходимых операций. 

Регулятивные: принятие решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; адекватная 

самостоятельная оценка правильности выполнения 

действия. 

Познавательные: нахождение и формулирование 

решения задачи с помощью простейших моделей 

(рисунков). 

Личностные: поиск информации в рисунках для 

ответа на поставленный вопрос; проявление 

познавательного интереса на уровне реакции на 

новизну; тренировка в использовании слов – задача, 

рисунок, пример. 

V раздел. Временные понятия 8 

 Временные понятия: вчера, 

сегодня, завтра 
Дни недели. 
Работа с календарем. Названия 

месяцев. 

Называть время года, месяцы, соответствующие 

данному времени года. 
Называть в правильной последовательности дни 

недели. 
Правильно использовать понятия «вчера, сегодня, 

завтра». 
Коммуникативные: умение аргументировать свою 

точку зрения; умение договариваться и приходить к 

общему мнению. 

Регулятивные: выполнение действий в 

сотрудничестве с учителем по предложенному плану; 

умение учиться высказывать своё предположение. 

Познавательные: построение речевых высказываний 

в устной форме, умение обобщать понятия и 

перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы. 

Личностные: проявление готовности преодолевать 

учебные затруднения и умение сотрудничать. 

 

VI раздел. Геометрический материал 6 

 Квадрат, прямоугольник, круг, шар, 

куб. 
Называть геометрические фигуры и их цвет, величину. 
Выделять лишнюю фигуру. 
Называть из каких геометрических фигур состоит 

предметная картинка. 
Коммуникативные: умение осуществлять взаимный 

контроль и оказывать сотрудничество и необходимую 

взаимопомощь; умение адекватно использовать речь 

для регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: различение способа и результата 

действий; понимание практической задачи, 

проговаривание последовательности действий на 

уроке. 

Познавательные: умение осуществлять сравнение; 

строить речевое высказывание в устной форме. 

Личностные: владение устной и письменной речью; 

владение основами коммуникативной рефлексии. 

 

 Итого  132 ч 

Содержание учебного предмета 

I. •Отрезок натурального ряда чисел от 1 до 10. Чтение, запись и сравнение чисел от 1 

до 10. 

Название чисел от 1 до 10.  

Обозначение цифрой и словом. Чтение и запись чисел.  

Последовательность чисел в натуральном ряду. 

Сравнение чисел. 

Место каждого числа в натуральном ряду. 

Количественный и порядковый счет. 

II. Состав чисел от 2 до 10. Счёт по одному и группами. Число 0. 



Cостав чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

Количественный и порядковый счет по одному и группами 

III. Арифметические действия. Знаки действий. Числовое выражение. 

Сложение и вычитание в пределах 10 

Вычислительные приемы: присчитывание по одному, отсчитывание по одному. 

Прибавление и вычитание единицы. 

Знаки: « + », « —», « = ». Запись примеров. 

Прибавление числа по частям.   

Прибавление чисел 1, 2, 3, 4, 5.  

Вычитание числа по частям.  

Вычитание чисел 1, 2, 3, 4, 5. 

IV. Анализ задач, построение графических моделей, планирование и реализация 

решения. 

Задачи в одно действие, решаемые сложением Задачи на нахождение суммы двух 

слагаемых. 

Драматизация их содержания. Составление условия задачи из рассыпного текста. 

(Выполнение рисунка и запись решения в виде примера.) 

Задачи в одно действие, решаемые сложением и вычитанием. 
Задачи на нахождение остатка. Драматизация их содержания. 

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

виде примера.). 

Задачи ранее пройденных видов с числами в пределах 10: на нахождение суммы; на 

нахождение остатка. 

V. Временные понятия. 

Временные понятия: вчера, сегодня, завтра 

Дни недели. 

Работа с календарем. Названия месяцев. 

VI. Геометрический материал. 

Квадрат, прямоугольник, круг, шар, куб. 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

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. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся. М., «Просвещение» 2017. 

2. В.Б. Сухова. Математика (подготовительный класс) Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I вида. 2004. 

3. В.Б. Сухова. Обучение математики в подготовительном – IV классах школ для глухих и 

слабослышащих детей. – М.: «Академия», 2002. 

4. Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих учащихся. М., 

«Просвещение», 1991. 

5. Рау Ф.Ф. Методика обучения глухих устной речи. М., «Просвещение», 1981. 

6. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. 

Москва, «Владос», 2001. 

7. Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным 

учебным предметам и коррекционным курсам для глухих детей. - М.: Просвещение. 2017. 

Для работы на уроках математики используются: 

Демонстрационные материалы 

Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10: от 1 до 20; от 1 до 100, 

разрезной счетный материал. 



Наборы счетных палочек. 

Наборы муляжей овощей и фруктов. 

Наборы предметных картинок. 

Наборное полотно. 

Демонстрационная оцифрованная линейка. 

Демонстрационный чертежный треугольник. 

Технические средства обучения 

Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования (ЗУА «VERBOTON »). 

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. 

 

 


