ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС для обучающихся с
ОВЗ (вариант 8.1- а именно для детей с РАС), с адаптированной основной
образовательной программой МОБУ «Гимназия» и примерной программой по
учебному предмету «Математика» авторская программа М. И. Моро, М. А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой , С. И. Волковой, С.В. Степановой.
Программа направлена на достижение планируемых результатов и
реализацию программы формирования УУД.
Основными целями начального обучения математике являются:
Математическое
развитие младшего
школьника:
использование
математических представлений для описания окружающих предметов, процессов,
явлений в количественном и пространственном отношении; формирование
способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического
мышления, пространственного воображения, математической речи и
аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные суждения.
Освоение начальных математических знаний. Формирование умениярешать
учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск информации
(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания,
вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать
арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с
алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения
простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению
образования.
Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду,
стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на
достижение основных целей начального математического образования:
— формирование
элементов
самостоятельной
интеллектуальной
деятельности на основе овладения несложными математическими методами
познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и
объяснять количественные и пространственные отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной
грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в
расширении математических знаний.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.
Основные направления коррекционной работы:
 развитие абстрактных математических понятий;
 развитие зрительного восприятия и узнавания;
 развитие пространственных представлений и ориентации;
 развитие основных мыслительных операций;
 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
 развитие речи и обогащение словаря;
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
С целью усиления коррекционно-развивающей направленности курса
начальной математики в программу более широко включен геометрический
материал задания графического характера, а также практические упражнения .
Изучение математики начинается с повторения и систематизации знаний,
полученных учащимися после года пребывания в общеобразовательной школе. У
многих из них имеются пробелы в дошкольном математическом развитии и
в программе обучения в 1 общеобразовательном классе. Поэтому
первоначальной задачей обучения математике является накопление и
расширение практического опыта действий с реальными предметами, что дает
возможность детям лучше усвоить основные математические понятия и действия.
На основе наблюдений и предметно-практической деятельности у обучающихся
постепенно формируются навыки самостоятельного выполнения заданий,
воспитывается умение планировать свою деятельность, осуществлять
самоконтроль в ходе выполнения заданий. Доступная детям практическая
деятельность помогает также снизить умственное переутомление, которое часто
возникает у них на уроке математики. С этой же целью рекомендуется, особенно в
начале обучения, представлять материал в занимательной форме, используя
математические дидактические игры и упражнения.
Общая характеристика учебного предмета
Вариант 8.1 предполагает, что обучающийся с РАС получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Обязательным является
систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива
учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. Основными
направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых

образовательных потребностей обучающихся с РАС; коррекционная помощь в
овладении базовым содержанием обучения; эмоционально-личностное развитие,
развитие коммуникативной сферы, зрительного и слухового восприятия, речи;
развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях
общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими
людьми
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм
объединѐн арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и
величины»,
«Арифметические
действия»,
«Текстовые
задачи»,
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические
величины», «Работа с информацией».
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.
Ценностные ориентиры учебного предмета
В основу учебно-воспитательного процесса по математики лежат
следующие ценности:
Понимание математических отношений является средством познания
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и
явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий,
протяженность 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 деятельность
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений;
опровергать или подтверждать истинность предположения).
Результаты изучения предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета 1 класс
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе
является формирование следующих умений:
Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
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.

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м
классе являются формирование следующих универсальных учебных действий
(УУД).
Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя.
Проговаривать последовательность действий на уроке.
Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Учиться отличать правильно выполненное задание от неверного.
Учиться
совместно
с
учителем
и
другими
учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
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 рассказы и задачи на основе простейших математических
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных,
рисунков, схематических рисунков, схем).
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.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе
являются формирование следующих умений.
Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий:
знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав
чисел от 11 до 20;
знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;
использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и
соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);

сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или
вычитание);
решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий
сложения и вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;
а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше
(меньше) данного.
(сложение и/или вычитание);
определять длину данного отрезка;
читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трѐх строк
и трѐх столбцов;
заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов;
решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не
более двух действий.
Место предмета в учебном плане
На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится по 4 ч в
неделю. В 1 классе — 132 ч (33 учебные недели).
Календарно-тематическое планирование совпадает с рабочей программой

