
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа по математике разработана в строгом соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года №1598, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 и авторской рабочей 

программой М.И. Моро «Математика», Примерной АООП НОО для  

слабовидящих детей. Представляет собой рабочую программу, 

адаптированную для обучения  слабовидящих обучающихся с учетом их 

возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также 

особых образовательных потребностей. 

     Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

слабовидящих младших школьников умения учиться.  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, обучающиеся усваивают определённые обобщенные 

знания и овладевают способами действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию окружающего 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а 

также являются основой формирования универсальных учебных действий. В 

свою очередь, универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, 

новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 

во взрослой жизни. Обучающиеся овладеют умениями использовать 

начальные математические знания для описания процессов, явлений, оценки 

их количественных и пространственных отношений. Овладеют навыками 

измерения, пересчёта, вычисления, записи и выполнения алгоритмов.  

     Цели образовательно-коррекционной работы - сформировать у 

слабовидящих обучающихся математические знания и умения в объеме 

начальной ступени обучения, предупреждая и корригируя в процессе 

обучения вторичные отклонения в развитии данной категории детей, 

обусловленные зрительной депривацией и пробелами в дошкольном 

воспитании.  

     Задачи курса на начальной ступени обучения: 

-уточнять и расширять представления об окружающем мире; 

-развивать образное и логическое мышление, воображение; 



-формировать предметные умения и навыки, необходимые для успешного 

решения учебных и практических задач; 

-формировать у слабовидящих обучающихся первичные представления о 

математике; 

-формировать умения различать обоснованные и необоснованные суждения; 

-формировать начальные представления об использовании букв для записи 

выражений и свойств арифметических действий; 

совершенствовать навыки поисков информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

формировать умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами; 

-вырабатывать навыки мышления, характерного для математической 

деятельности; 

-формировать у слабовидящих обучающихся интерес к математике, 

стремление использовать математические знания в повседневной жизни; 

-воспитывать у учащихся целенаправленность, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, бережливость, аккуратность, 

ответственность за результаты своей деятельности; 

-развивать у слабовидящих обучающихся полисенсорное восприятие;  

пространственные представления; познавательную деятельность;  наглядно-

образное и словесно-логическое мышление;  

-расширять кругозор; развивать речь; 

-корректировать у слабовидящих обучающихся индивидуальные пробелы в 

знаниях, умениях, навыках. 

Общая характеристика предмета 

     Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Программа начального обучения математике предусматривает увеличение 

подготовительного периода. В содержание обучения математике включён 

материал, направленный на обогащение сенсорного опыта и овладение 

слабовидящими обучающимися ориентировочным навыкам в микро- и 

макро- пространстве. Большое внимание уделяется формированию 

конкретных представлений о величине, форме, количестве, 

пространственном положении предметов и чертёжно-измерительных 

действий.  

В программе по обучению математике для начальных классов школ 

слабовидящих особое внимание уделяется выработке навыков устного счёта, 

которые важны для дальнейшего овладения математическими знаниями.  

Данный курс предполагает развитие у обучающихся компенсаторных 

способов деятельности в учебно-познавательном процессе. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 



 В связи с тем, что получение начального образования пролонгировано на 5 

лет, темы «Дециметр», «Числа второго десятка», «Сложение и вычитание в 

пределах 20» перенесены во второй класс. 

     Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, 

с одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой – 

содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе 

для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и 

деление). На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны 

между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами.  

     Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, 

масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения 

однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 

решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в 

начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу 

для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

     Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения 

задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При 

таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 



правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в 

стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на 

здоровый образ жизни.  

     При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  

      Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и 

изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с 

простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

     Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и 

кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 



Основной формой обучения является урок. На уроках предусматривается 

использование различных наглядных средств обучения (модели, муляжи, 

макеты, геометрический материал). Овладение математическими 

представлениями происходит в процессе предметно-практической 

деятельности (оперирования счетным материалом, чертежно-

измерительными инструментами) и действий с числами. 

Распределение времени на прохождение программного материала дается 

ориентировочно. 

Формы проведения занятий  

Безусловно, при организации занятий со слабовидящими учащимися 

ведущей формой проведения занятий является фронтальное занятие, но 

большое внимание уделяется индивидуальной и групповой работе. Занятия 

проводятся с учётом возрастных особенностей, имеющихся навыков 

познавательной деятельности и степени готовности к работе в коллективе. 

Кроме этого, в процессе обучения должно учитываться состояние 

зрительных функций обучающихся, наличие и характер сопутствующих 

заболеваний, состояние слуха, опорно-двигательного аппарата, 

эмоционально-волевой сферы.    

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане  

На изучение курса отводится: 

1 класс — 4 часа в неделю, 132 часа в год  

2 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год 

3класс —4 часа в неделю, 136 часов в год 

4класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год  

5 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год 

Ценностные ориентиры изучения учебного предмета «Математика» 

Ценностные ориентиры изучения учебного предмета «Математика» в целом 

ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как 

расширение содержания предмета (компетентностные задачи, где 

математическое содержание интегрировано с историческим, биологическим 

и филологическим содержанием параллельных учебных предметных курсов), 

так и совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), 

позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся 

средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор 

ценностных ориентиров. Таковыми являются: 

- ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания; 

-стремление к познанию мира и самосовершенствованию; 

-ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни; 

- осознание человеком себя как члена коллектива, общества, народа, 

представителя страны и государства. 

-ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 

Отечеству. 



Ориентир на обозначенные ценности позволяет сформулировать 

планируемые личностные результаты освоения курса «Математика» по 

классам: 

В 1-м классе является формирование следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предлагаемых ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и учителя, как поступить. 

 

Результаты изучения курса 

Программа курса «Математика» обеспечивает достижение определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета проявляются в следующих 

достижениях: 

осознание необходимости положительной мотивации к учебно-

познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые 

базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения 

учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

понимание смысл выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности и того, что успех учебной деятельности в 

значительной мере зависит от самого обучающегося; 

овладение начальными представлениями о математических способах 

познания мира; о целостности окружающего мира. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем на разных 

этапах обучения; 

понимать и принимать предложенные учителем способы решения учебной 

задачи; 

принимать план действий для решения несложных учебных задач и 

следовать ему; 

выполнять под руководством учителя учебные действия решения 

математических задач (в том числе логические и алгоритмические); 

планировать свои действия в соответствии с познавательной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осознавать результат учебных действий под руководством учителя 

описывать результаты действий, используя изученные математические 

термины; 

осуществлять под руководством учителя пошаговый контроль своих 

действий. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в тетради, на наборном полотне, фланелеграфе, странице 

учебника, парте; 



ориентироваться в материале учебника, находить нужную информацию по 

заданию учителя; 

зрительно рассматривать объекты, геометрические фигуры, рисунки в 

определённой последовательности; 

выбирать основания для классификации объектов и проводить их 

классификацию по форме, величине, цвету по заданному или 

установленному признаку; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

строить несложные цепочки логических рассуждений; 

понимать и строить простые модели математических понятий и использовать 

их при решении текстовых задач; 

сравнивать и классифицировать (например, предметы, числа, геометрические 

фигуры) по существенному основанию; 

находить и читать, представленную разными способами информацию 

(учебник, справочник, аудиоматериалы). 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать «образ Я» как субъекта учебной деятельности; 

принимать участие в работе в паре и группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 

работы; 

задавать вопросы и отвечать на вопросы учителя, одноклассников; 

применять математические знания и использовать математическую речь в 

повседневной жизни; 

слушать и понимать речь других; 

взаимодействовать с партнёрами в системе координат: «слабовидящий – 

слабовидящий», «слабовидящий-  нормально видящий» при решении 

математических и практических задач; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» на начальной 

ступени обучения является сформированность следующих умений: 

-использовать приобретённые математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

-овладевать основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов; 

-приобретать начальный опыт применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

-выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре; 



- исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В рабочей программе по математике в 1 классе представлены две 

содержательные линии:  

Числа и вычисления 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления. 

Целые неотрицательные числа 

Арифметические действия с числами 

Величины 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры.  

Измерение геометрических величин 

Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (8ч) 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, 

общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение 

предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. (Нумерация. 28 ч) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. 

Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. (Нумерация. 12 ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и 

название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи 

чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. (56 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + 

(плюс),  



- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и 

вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи 

вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на 

...». 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как 

замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без 

использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, 

запись, нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические 

лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление 

фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (6 ч) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

является формирование следующих умений  

Показывать: 

предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над 

(под, за) данным предметом, между двумя предметами, т.е. понимать 

пространственные отношения; 

числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке; 

число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

фигуру, изображенную на рисунке (круг, треугольник, квадрат, точка, 

отрезок). 

Воспроизводить по памяти: 

результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел; 



результаты табличных случаев вычитания в пределах 20. 

различать: 

-число и цифру; 

-знаки арифметических действий (+, -); 

-многоугольники: треугольник, квадрат, прямоугольник; 

-предметы с целью выявления в них сходства и различия; 

-предметы по форме, размерам (больше, меньше); 

-два числа, характеризуя результаты сравнения словами «больше», 

«меньше», «больше на …», «меньше на …». 

Использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 

-выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого 

арифметического действия при решении задач; 

-решать учебные и практические задачи: 

-выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

-пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

-определять, в каком из двух множеств больше (меньше) предметов; сколько 

предметов в одном множестве, сколько в другом; 

решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать 

решение задачи; 

-выполнять табличное вычитание изученными приемами; 

измерять длину предмета с помощью линейки; 

-изображать отрезок заданной длины; 

читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать 

цифрами данные числа; 

-использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; (повышенный уровень) 

-использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины 

(сантиметр, дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм); 

-выделять как параметр классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал; 

-выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие); 

-производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному параметру; 

-решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

-узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 

из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; 

-определять длину данного отрезка; 

заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов 

(повышенный уровень); 

-решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 

более двух действий. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов: всего 132 часа; в неделю 4 часа 

 

№ п/п Тема урока. 

Основное содержание 

Кол-во 

часов 

1 Учебник математики. 

Роль математики в жизни людей и общества. 

1 

2 Счёт предметов. (с использованием количественных 

и качественных числительных) 

1 

3 Столько же. Больше. Меньше.  Использование в 

счёте количественных числительных. 

1 

4-5 Пространственные представления (вверх, вниз, 

налево, направо, слева, направо) 

2 

6-7 Временные представления (раньше, позже, сначала, 

потом). 

2 

8-9 Столько же. Больше, меньше. 2 

10-11 На сколько больше (меньше)? 1 

12 Закрепление 1 

13 Что мы узнали? Чему научились? 1 

14 Проверочная работа. 1 

15 Странички для любознательных. 1 

16 Много, Один. Письмо цифры 1 1 

17-18 Числа 1,2. Письмо цифры 2 2 

19 Число 3. Письмо цифры 3 1 

20-21 Знаки +, -  , =. Прибавить вычесть, получится. 1 

22 Число 4. письмо цифры 4. 1 

23-24 Длиннее. Короче 2 

25 Число 5. Письмо цифры 5. 1 

26 

 

Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры. Состав числа из двух 

слагаемых. 

Проверочная работа. 

1 

27-28 Числа от 1 до 10. 

Закрепление изученного материала. 

2 

29 Страничка для любознательных. 1 

30-31 Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. 2 

32-33 Ломаная линия. Звено ломаной, вершина.  

34-35 Закрепление. 2 

36 Проверочная работа 1 

37 Знаки «больше», «меньше», «равно» 1 

38 Равенство. Неравенство. 1 

39-40 Многоугольник. 2 

41 Числа 6,7. Письмо цифры 6. 1 



42 Закрепление. Письмо цифры 7. 1 

43 Числа 8,9. письмо цифры 8. 1 

44 Закрепление. Письмо цифры 9. 1 

45 Число 10. Запись числа 10. 1 

46 Числа от 1до 10. Закрепление. 1 

47 Проверочная работа. 1 

48-49 Сантиметр 2 

50-51 Увеличить на … Уменьшить на … 2 

52-53 Число 0, сложение и вычитание с числом 0. 2 

54 Сложение и вычитание с числом 0 1 

55 Страничка для любознательных 1 

56 Что узнали. Чему научились. 1 

57 Проверочная работа 1 

58 □ +1, □ –1; Знаки «+», «-», «=» 1 

59-60 □ –1-1, □ +1+1     2 

61-62  □ +2, □   -2. Приёмы вычислений. 2 

63 Проверочная работа. 1 

64 Закрепление изученного. 1 

65 Слагаемые, Сумма. Использование этих терминов 

при чтении записи. 

1 

66 Задача (условие, вопрос) 1 

67 Составление задач на сложение и вычитание по 

одному рисунку, по схематическому рисунку, по 

решению. 

1 

67 □+ 2; □ – 2. Составление и заучивание таблиц. 1 

68 Присчитывание и отсчитывание по 2. Закрепление 1 

69 Задачи на увеличение(уменьшение) числа на 

несколько единиц (с одним множеством предметов) 

1 

70 Странички для любознательных 1 

71-72 Что узнали. Чему научились. 2 

73 Проверочная работа 1 

74-75 □ + 3; □ – 3. Приёмы вычислений 2 

76-77 Закрепление. Решение текстовых задач 2 

78-79 Сравнение отрезков по длине. Решение текстовых 

задач. 

2 

80-81 □ + 3; □ – 3. Составление и заучивание таблицы. 2 

83 Закрепление. Сложение и соответствующие случаи 

состава чисел. 

1 

84-85 Решение задач. 2 

86 Закрепление. 1 

87 Контрольная работа. 1 

88-89 Работа над ошибками. Закрепление Повторение 

пройденного. 

2 

90-91 □ + - 1, 2, 3. Закрепление. 2 



92-93 Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов). 

2 

94-95 

 

Задачи на уменьшение числа на несколько единиц ( 

с двумя множествами предметов) 

2 

96- Закрепление изученного 3 

97-98 □ + - 4. Приёмы вычислений 2 

99 Контрольная работа 1 

100 Работа над ошибками. Закрепление. 1 

101-102 Задачи на разностное сравнение 2 

103-104 □ + - 4. Составление и заучивание таблицы 2 

105- Закрепление 1 

106-108 Перестановка слагаемых и её применение для 

случаев вида      □ + 5, 6, 7, 8, 9 

3 

109-110 Странички для любознательных. Что узнали. Чему 

научились. 

2 

111 Проверочная работа 1 

112 Закрепление 1 

113-115 Связь между суммой и слагаемыми 3 

116-117 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

Использование этих терминов при чтение чисел 

 

118-119 6 -□, 7 -□ Состав чисел 6, 7  

120-123 8 - □, 9 – □. Состав чисел ,9. Подготовка к введению 

задач в два действия 

 

124 10 – □. Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания 

 

125 10 – □. Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания 

1 

126 

 

Единица массы — килограмм. Определение массы 

предметов с помощью весов, взвешиванием. 

1 

127 Единица вместимости — литр. 1 

128 

 

Что узнали. Чему научились. 1 

129-132 

 

Повторение изученного. 4 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

Бахтина В. Поурочные разработки по математике» к учебнику М.И. Моро и 

др. «Математика 1 кл. в 2 частях». – М.: Экзамен, 2012 г. 

2. Малых Р.Ф. Обучение математике слепых и слабовидящих младших 

школьников: учебное пособие СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004.  

3. Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях., Моро М. И. и др. - М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Моро М. И. и др.  Математика. 1 класс. В 4 частях /. - М.: Просвещение (версия 

для слабовидящих обучающихся) 

5. Никулина Г.В., Замашнюк Е.В.,  Потемкина А.В., Фомичева Л.В. 

Содержание и организация образования слабовидящих в свете ФГОС 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ. – СПб.: Граница, 

2015. 

6. Денискина, В.З. Обучение математике слепых и слабовидящих  учащихся 

начальных классов: Методическое пособие. 2-е изд-е, испрал. и допол. - М.: 

ООО "ИПТК "Логосвос", 2015. 

7. Электронное приложение к учебнику Математика 1 класс /М.И. Моро и др. 

 

 


