
Аннотация к рабочей программе по математике для 1 в класса 

Рабочая программа по математике для 1 класса составлена на основе федерального   

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2), адаптированной  

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ», с учетом авторской 

программы Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. И. 

Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. — 2-е изд. перераб. — М. : Просвещение, 2016. 

— 124 Рабочая программа ориентирована на использование  учебника: 

1.М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В Степанова: 1 класс; учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В Степанова/-  М.: 

Просвещение, 2016. 

2.М.И. Моро, С.И. Волкова:1 класс: рабочая тетрадь по математике / М.И. Моро, С.И. 

Волкова / в 2 ч.  к учебнику «Математика» М.: Просвещение, 2016. 

Цели: 

Математическое развитие младших школьников — 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.); 

Формирование системы 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, к умственной деятельности – осознание 

возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики 

как части общечеловеческой культуры, 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. 

В соответствии с учебным планом, программа рассчитана на 132 часа, 4 часа в неделю и 

содержит следующие разделы: 

Подготовка к изучению чисел.  Пространственные и временные представления  - 20 ч 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 И ЧИСЛО 0 - 102 ч: 



Нумерация - 40ч  

Сложение и вычитание  - 62 ч  

Итоговое повторение  - 10 ч 

Программой предусмотрено проведение 2 контрольных работ. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ «С(К)ОШ» в форме  

проверочной  работы. Итоги промежуточной аттестации оцениваются качественно: усвоил 

– не усвоил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для 1 класса составлена на основе федерального   

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2), адаптированной  

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ», с учетом авторской 

программы Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. И. 

Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. — 2-е изд. перераб. — М. : Просвещение, 2016. 

— 124 с.и следующими нормативными  правовыми документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный 

год  (приказ от 31.08.2017 г. № 211 - од); 

3.  Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 

31.08.2017 г. № 217 - од); 

4. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов, коррекционных курсов для классов, реализующих ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся) в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» муниципального образования город 

Ноябрьск (приказ  от  11.11.2015 г. № 302-од); 

5. Приказ «Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательной 

деятельности на 2017-2018 учебный год»  (28.04.2017 г. №99-од) 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебника: 
1.М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В Степанова: 1 класс; учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В Степанова/-  М.: 

Просвещение, 2016. 

2.М.И. Моро, С.И. Волкова:1 класс: рабочая тетрадь по математике / М.И. Моро, С.И. 

Волкова / в 2 ч.  к учебнику «Математика» М.: Просвещение, 2016. 

Цели: 

Математическое развитие младших школьников — 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.); 

Формирование системы 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, к умственной деятельности – осознание 

возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики 

как части общечеловеческой культуры, 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. 

Выполнение НРК осуществляется за счѐт включения в содержание уроков сведений о 

жизни и быте народов Севера, природе и погоде нашего края, национального северного 

фольклора и др., дополняющих изучаемую тему. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положениемо формах,  

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ «С(К)ОШ» в форме проверочной работы. Итоги промежуточной 

аттестации оцениваются качественно: усвоил – не усвоил.  

 

Общая  характеристика учебного предмета 

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. Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе 

и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление).  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами этих величин и соотношениями между 

ними. Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение.  

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения.  

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 взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий и их свойств.  



Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Школьники 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 чертѐжными инструментами (линейка, 

чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического 

материала создаѐт 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.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений анализировать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

сравнивать и проводить на этой основе классификацию объектов, моделировать процессы 

и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить 

освоенные способы действий в изменѐнные условия. Изучение математики способствует 

развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую 

задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата.  

Усвоение математического содержания создаѐт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. Содержание 

программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в 

паре или группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать 

и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 

действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует 

содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

 Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, произведений 

искусства. Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь).  

Содержание предмета имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для 

увеличения степени самостоятельности (при усвоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. Структура содержания определяет такую 

последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только 

формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведѐнных до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 



математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даѐт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, 

выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Место учебного предмета в учебном плане: в соответствии с учебным планом, 

программа рассчитана на 132 часа, 4 часа в неделю. 

 

Ценностные ориентиры программы  

 • Изложение содержания предмета выстраивается на основе универсальности математических 

способов познания закономерностей окружающего мира (выявления количественных и 

пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и 

явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и 

использовать математические способы познания при изучении других учебных дисциплин. 

• Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе 

изучения предмета, имеют большую ценность, так как содержание предмета (знания о числах и 

действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот базисный 

фундамент знаний, который необходим для применения на практике (в повседневной жизни), 

при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает возможность продолжения 

образования.  

• Математика обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального развития 

учащихся, так как в ней заложены возможности для развития логического, алгоритмического и 

пространственного мышления, выявления и развития творческих способностей детей на основе 

решения задач повышенного уровня сложности, формирования интереса к изучению 

математики.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

 

Межпредметные связи. 
Содержание предмета математики позволяет осуществлять его связь с другими 

предметами, изучаемыми в начальной школе (с уроками  формирования грамматического 

строя речи: введение школьника в языковую и математическую действительность; 

формирование умений учиться; а также навыков письма;   с уроками ознакомления с 

окружающим  миром: формирование учебно-интеллектуальных умений: классификация, 

обобщение, анализ; объединение объектов в группы, выявление сходства и различия; 

установление причинных связей; с уроками технологии: перенос полученных знаний по 

математике в разнообразную самостоятельную деятельность). 

Выполнение программы ориентировано на организацию образовательной деятельности 

в классно-урочной форме   с использованием современных технологий:здоровьясбережения 

(включение в расписание динамической паузы, соблюдение санитарных норм) и 

личностно-ориентированного развивающего обучения. Образовательная деятельность 

представляет собой сотрудничество учителя и учащихся, детей между собой. В этом 

сотрудничестве и осуществляется первичное постижение родного языка как предмета изучения, 

анализа различных его сторон.     

  

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребѐнком. Результаты проверки 

фиксируются в мониторинге учителя на учащуюся. 



Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме занятия «Мир  

деятельности». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 
Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровнеположительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

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. 

 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные: 
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   верно, выполненное задание от неверного. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке. 

Познавательные: 

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 с учителем. 
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: 
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. 

Предметные  результаты 

Называть и обозначать действия сложения и вычитания,  знать таблицу сложения чисел в 

пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; 

Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в 

пределах 10; 



Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 10; на уровне 

автоматизированного навыка знать таблицу сложения чисел в пределах 10 и 

соответствующие случаи вычитания; 

Записывать и сравнивать числа  в пределах 10; 

Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 10 (без скобок); 

Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного; 

Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; 

Строить отрезок заданной длины; 

Вычислять длину ломаной. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  (20 ч) 

 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления , взаимное расположение предметов : вверху , внизу 

(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, рядом. Направления 

движения: слева  направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. Временные 

представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: 

больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 И ЧИСЛО 0. (102 ч) 

Нумерация (40ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 . Счет реальных предметов 

и их изображений, движений, звуков и др.Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счете. Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки (больше) (меньше) (равно) 

Состав чисел 2,3,4,5. Монеты в 1 р.,2 р., 5р., 1 к., 5 к., 10 к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника .Длина отрезка. сантиметр. 

Сложение и вычитание ( 62 ч ) 
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус) 

(равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении 

и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1 – 2 

действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; 

б ) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10 .Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (10 ч) 
 

 



Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Всего 

часов 

Контрол

ьные и 

проверо

чные 

работы 

Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

1 Подготовка к 

изучению чисел.  

Пространственные и 

временные 

представления  

 

20   

Различать и располагать предметы в 

пространстве. Обводить флажки по контору и 

самостоятельно рисовать флажки. Закрасить 

рисунки, выбрав нужное направление Называть 

числа в порядке их следования при счете. Уметь 

сравнивать группы предметов. Уметь обводить по 

образцу. 

Упорядочивать события, располагая их в порядке 

следования. Раскрасить сигналы светофора, 

обводить по контуру и самостоятельно. 

 

2  

Числа от 1 до 10. 

Число 0. Нумерация 

40 1 Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 

10 как в прямом, так  и  в обратном порядке, 

начиная с любого числа.  

Правильно писать цифры  самостоятельно. 

проводить прямые и кривые линии на листе 

бумаги;  

Присчитывать и отсчитывать единицы с 

помощью числового отрезка. 

Определять состав числа  в пределах  «10». 

Соотносить количество предметов с цифрой. 

Группировать, классифицировать предметы, 
объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

3 Числа от 1 до 10. 

Сложение и 

вычитание 

62   Называть и обозначать действия сложения и 

вычитания,  знать таблицу сложения чисел в 

пределах 10 и соответствующие случаи вычитания 

Оценивать количество предметов числом и 

проверять сделанные оценки подсчетом в пределах 

10 

Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке 

в пределах 10 

Записывать и сравнивать числа  в пределах 10 

Находить значение числового выражения в 1-2 

действия в пределах 10 (без скобок) 

Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие 

конкретный смысл действий сложения и вычитания, 

а также задачи на нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше (меньше) данного . 

4 Итоговое повторение 

 

10 

 

 

 Использовать  полученные знания для решения 

конкретных задач. 

Применять полученные знания на практике. 



  132ч  

 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическая литература для учителя 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  слабослышащих и позднооглохшихобучающихся, вариант 2.2); 

Учебно-методическая литература для ученика 

1.М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В Степанова: 1 класс; учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В Степанова/-  М.: 

Просвещение, 2016. 

2.М.И. Моро, С.И. Волкова:1 класс: рабочая тетрадь по математике / М.И. Моро, С.И. 

Волкова / в 2 ч.  к учебнику «Математика» М.: Просвещение, 2016. 

Печатные пособия (таблицы для начальной школы по курсу «Математика». 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию программы  

 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 
Электронный адрес 

Электронный инновационный  

учебно-методический комплекс 

«Новая начальная школа» на сайте 

единой  цифровой  образовательной 

коллекции 

http://school-collection.edu.ru 

Сайт Российской государственной 

детской библиотеки 

http://www.rgdb.ru 

 

Сайт «Сообщество взаимопомощи 

учителей «Мы вместе» 
http://pedsovet.su/load/100  

Поурочные планы, методическая 

копилка, информационные 

технологии в школе 

www.uroki.ru  

Презентации уроков «Начальная 

школа». 

http://nachalka.info/about/193 

 

Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку) 

http://nsc.1september.ru/urok 

 

Школьный портал ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru 

Учебные материалы и словари на 

сайте «Кирилл и Мефодий» 
www.km.ru/ed 

 

Для выполнения программы в классе имеется необходимое информационно-

техническое обеспечение:  

наличие  Интернета, компьютерная и мультимедийнаятехника: 

№ 

п/п 
Наименование техники Количество 

1.  ПК 1 

2.  Интерактивная доска 1 

3.  Телевизор. 1 

4.  МФУ  1 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://pedsovet.su/load/100
http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok
http://www.proshkolu.ru/
http://www.km.ru/ed


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

5.  Гарнитура (колонки) 1 

6.  Слайд – проектор « Braun Novamat». 1 

7.  DVD проигрыватель BBKDV 525 SI. 1 

8.  Интерактивная доска 1 


