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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

       АООП НОО, адаптирована для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), разработана с учетом ФГОС начального общего 

образования на основании основной образовательной программы школы и в 

соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ (по 

представленным родителями документам). 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 1 класса КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская  школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» составлена на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

  Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; ред. от 02.03.2016 г. 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 г. 

№ 288 «Об утверждении типового положения о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Письма Минобразования РФ от 4.09.1997 г. № 48 «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от31.03.2014 г. за № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего 

общего»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. №29 «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; 

 Приказов и инструктивных писем Минобрнауки Камчатского края. 

 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаниями, умениями и навыками базового уровня учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, что 

соответствует требованиям адаптированной образовательной программы 

основного общего образования.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

математики, которые определены Федеральным государственным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Структура рабочей программы представляет собой целостный 

документ, включающий восемь разделов: пояснительную записку; 

содержание курса «Математика»; календарно-тематическое планирование; 

контроль усвоения знаний;  критерии оценок по учебному предмету; 

планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; список 

основной,  дополнительной литературы; электронные образовательные 

ресурсы. 

Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные 

учебным планом специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Камчатского края, учебного плана школы по математике на 

2017-2018 учебный год. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Математика» (1 

класс) в 2017-2018 учебном году рассчитана на 99 часов (33 учебные недели, 

по 3 часа в неделю.) 

 

  

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление 

части множеств, разделение множеств на равные части и другие предметно - 

практические действия позволяют подготовить школьников к усвоению 

абстрактных математических понятий. Практические действия с предметами 

учащиеся должны учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние 

действия с предметами переходят во внутренний план. У детей формируется 

способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множеством 

предметов, но и с числами. 



Цель рабочей программы  –- закладывание основ математических 

знаний, умений; коррекция и развитие познавательной деятельности, 

личностных качеств детей; воспитание трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности; формирование умений 

планировать свою деятельность. 

 Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- пробудить интерес к математике, к количественным изменениям элементов 

предметных множеств; 

- осуществлять связь с другими учебными предметами; 

-воспитать у учащихся целенаправленность и терпеливость,      

работоспособность, прививать интерес к предмету; 

- сформировать элементарные вычислительные навыки на простом и 

конкретном материале; 

- сформировать умения находить сходство и различия предметов, определять 

существенные признаки предметов, используя приёмы классификации и 

дифференциации, установления причинно-следственных связей на простом и 

достаточном материале; 

- формировать нравственные качества. 

 

 Обучение математике носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к 

овладению профессионально - трудовыми навыками и знаниями. 

Концепция рабочей программы: ученик, способный применять полученные 

знания по предметам для приобретения профессии; способный культурно 

вести себя в обществе и различных житейских ситуациях. 

Учебный предмет «Математика» входит в образовательную область 

обязательной части Учебного плана «Математика».  

 

 

Характеристика базовых учебных действий 

Регулятивные БУД: 

 Организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 
 Определить план выполнения заданий на уроках при решении 

примеров и задач под руководством учителя; 
 Использовать в своей деятельности простейшие инструменты: линейку; 
 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под 

руководством учителя; 



Познавательные БУД: 

 Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под 

руководством учителя; 
 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 
 Назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, материалу); находить общее и различие с помощью 

учителя; 
 Группировать предметы на основе существенных признаков (одного-

двух) с помощью учителя; 
 Использовать знако-символические средства с помощью учителя. 

Коммуникативные БУД: 

 Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 
 Оформлять свои мысли в устной речи; 
 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться; 
 Слушать и понимать речь других; 
 Участвовать в паре; 
 Плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты 

заданий, задач из учебников. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

    Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью 

выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточностью, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

     При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и 

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Как правило они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия.  Вследствии чего знания 

детей с умственной отсталостью об  окружающем мире являются 

неполными и возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне 

беден.  В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение 

чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

      Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обладает целым рядом специфических особенностей: лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при 

этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, 



хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. 

       Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых,  

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки в окружающей среде. 

В процессе освоения учебных предметов это проявляется в замедленном 

темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении 

графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 

          В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое 

связано с волевым напряжением, направленным на преодоление 

трудностей, что выражается в его стойкости и быстрой истощаемости. 

Обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте 

или виде деятельности. 

       Трудности звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и 

понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной 

речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что 

слово не используется в полной мере как средство общения; активный 

словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны 

по структуре и бедны по содержанию. 

     Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. 

       Вышеперечисленные особенности детей данной категории нашли 

отражение в программе по предмету. 
 

 Краткое описание особых образовательных потребностей учащихся: 

постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой 

новых знаний. 

 

Для успешного достижения целей и выполнения задач программа 

предусматривает дифференцированный подход. Распределение 

обучающихся в группы происходит в зависимости от уровня успеваемости 

и мотивации к обучению: 

       1 группа – обучающиеся с высокой познавательной активностью. Они 

гораздо меньше утомляются от активного умственного труда. Цель 

обучения-воспитание у этой группы ребят трудолюбия и высокой 

требовательности к результатам своей работы. 

       2 группа – обучающиеся со средними учебными возможностями. При 

работе с этой группой главное внимание уделяется развитию их 

познавательной активности, воспитанию самостоятельности и 

уверенности в своих познавательных возможностях. Создаются условия 

для продвижения в развитии этой группы школьников и постепенного 

перехода части из них в 1 группу. 

       3 группа – обучающиеся с пониженной успеваемостью в результате 

низких способностей. Таким детям уделяется особое внимание в усвоении 



материала. Целесообразно определенную часть времени урока заниматься 

только сними, пока 1 и 2 группа занимаются самостоятельно, то есть 

работать с учащимися индивидуально. 
 

 

Основной формой является урок. На уроке учитель проводит фронтальную 

работу при осуществлении дифференцированного и индивидуального 

подхода. 

Формы, методы, технологии обучения: 

 Словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. 

 Наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр. 

 Практические – упражнения, карточки, тесты. 

Средства проверки и оценки результата: самостоятельные работы. 

 

 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 4 

года. Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. 

Фиксация изменений в специальном листе. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 
 

 

Освоение рабочей программы учебного предмета «Математика» (1 

класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися 

с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для  

 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

Личностные результаты обучающегося 1 класса: 

1) осознание себя как ученика; 

2) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

3)  наличие мотивации к учебной деятельности; 

4) установка на безопасный, здоровый образ жизни 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» определяет два 

уровня овладения предметными результатами:  

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения 

этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы.  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета 

«Математика» на конец обучения в 1 классе: 

 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

 



Минимальный уровень: 

-знание числового ряда 1—20 в прямом порядке; откладывание любых чисел 

в пределах 20, с использованием счетного 

материала; 

-знание названий компонентов сложения, вычитания; 

-понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

-знание и применение переместительного свойства сложения; 

-выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 20; 

-знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

-различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя мерами; 

-решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач. 

 

Достаточный уровень: 

-знание числового ряда 1—20 в прямом и обратном порядке; 

-счет, присчитывание, отсчитывание по единице и равными числовыми 

группами в пределах 20; 

-откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием счетного 

материала; 

-знание названия компонентов сложения, вычитания; 

-понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

-знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

-выполнение устных и письменных действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 20; 

-знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя мерами (с 

полным набором знаков в мелких мерах); 

-решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

-узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения 

двух прямых и кривых линий; 

- вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге. 

  

 



Примечания. 

1. Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1 – 2 

единице. 

2. Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом 

пересчитывания или присчитывания, отсчитывания. 

3. Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. 

4. Черчение и измерение отрезков выполняется с помощью учителя. 

5. Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, 

изображенным учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Вид занятий Количество 

часов (всего) 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

1 класс 

1 Подготовка к 

изучению математики 

 

17 17    

2 Первый десяток 

 

 

68 7 27 27 7 

3 Второй десяток 

 

 

14     14 

 Итого 

 

 

99 24 27 27 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА  2017 – 2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные ресурсы план факт Теоретические сведения на 

основе плана урока 

Практические  

работы 

  

1. 

 

  Цвет. Назначение 
предметов. 

Представление  о цвете. Работа у доски, в 

тетради. 

текущий Карточки – таблицы с 

разным цветом. Цветные 

полоски. 

2. 

 

  Круг. Понятие о круге, форме. Работа у доски, в 

тетради. 

Текущий Круг. Картинки с 

предметами круглой 

формы. Трафарет. 

3. 

 

  Большой- маленький. 

Одинаковые, равные по 
величине. 

Представление о 

свойствах предмета. 

Работа у доски, в 

тетради. 

Текущий Карточки – таблицы. 

Предметы разного размера. 

4. 

 

  Слева – справа. В 
середине, между. 

Понятие о расположении 

в пространстве. 

Работа у доски, в 

тетради. 

Текущий Таблицы, предметы, 

иллюстрации. 

5. 

 

  Квадрат. Вверху- внизу. 

 

Понятие о квадрате, 

форме. Понятие о клетке. 

Работа у доски, в 

тетради. 

Текущий Квадрат. Картинки с 

предметами квадратной 

формы. Трафарет. 

6.   Длинный – короткий. 
Внутри – снаружи. 

 

Понятие о расположении в 

пространстве. 

Работа у доски, в 

тетради. 

Текущий Полоски бумаги разной 

длины. Веревка. Карточки. 



 

7.   Треугольник. Понятие о треугольнике, 

форме. 

Работа у доски, в 

тетради. 

Текущий Треугольник. Картинки с 

предметами треугольной 

формы. Трафарет. 

 

8.   Широкий – узкий. Понятие о расположении 

в пространстве. 

 

Работа у доски, в 

тетради. 

Текущий Предметы для сравнения 

по ширине. Карточки. 

9.   Далеко – близко, дальше 
– ближе. 

Понятие о расположении 

в пространстве. 

 

Работа у доски, в 

тетради. 

Текущий Сюжетные картинки. 

Предметы. 

10.   Прямоугольник. 
Высокий – низкий. 

Понятие о 

прямоугольнике, форме. 

Понятие о расположении 

в пространстве. 

Работа у доски, в 

тетради. 

Текущий Прямоугольник. Картинки 

с предметами 

прямоугольной формы. 

Трафарет. 

11.   Впереди – сзади, перед, 
за. 

Понятие о расположении 

в пространстве. 

 

Работа у доски, в 

тетради. 

текущий Сюжетные картинки. 

Предметы. 

12.   Первый – последний, 
следующий. 

Понятие о расположении 

в пространстве. 

Работа у доски, в 

тетради. 

Текущий Сюжетные картинки. 

Предметы. 

13.   Толстый – тонкий. Понятие о расположении 

в пространстве. 

Работа у доски, в 

тетради. 

Текущий Сюжетные картинки. 

Предметы. Предметы для 

сравнения по ширине. 

14.   Сутки: утро, день, вечер, 
ночь. Рано – поздно. 

Представление о сутках. Работа у доски, в 

тетради. 

Текущий Сюжетные картинки. 

15.   Сегодня, завтра, вчера. Представление о сутках. Работа у доски, в Текущий Сюжетные картинки. 



тетради. 

16.   Много, мало, несколько. Представление о 

сравнении групп 

предметов. 

Работа у доски, в 

тетради. 

Текущий Карточки – таблицы. 

Предметы. 

Геометрический материал. 

17.   Один - много, ни одного. 

Больше, меньше, столько 
же. 

Представление о 

сравнении групп 

предметов. 

Работа у доски, в 

тетради. 

Текущий Карточки – таблицы. 

Предметы. Наглядный 

материал. 

18.   Число и цифра 1. 

 

Понятие о цифре, числе. 

Клетка. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Текущий Цифра 1. Предметы. 

Таблицы. Образец 

написания цифры 

1,счетный материал. 

19.   Число и цифра 2. Понятие о цифре, числе. 

Клетка. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Текущий Цифра 2. Предметы. 

Таблицы. Образец 

написания цифры 

2,счетный материал. 

20.   Сравнение чисел. Понятие о сравнении 

чисел. Клетка. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Текущий Геометрические фигуры, 

цифры, предметные 

картинки, счетный 

материал. 

21.   Решение примеров и 
задач. 

Представление о 

решении примеров. 

Представление о задаче.  

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Текущий Цифры, предметные 

картинки, счетный 

материал. 

22.   Число и цифра 3. Число. Цифра. Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Текущий Цифра 3. Предметы. 

Таблицы. Образец 

написания цифры 

3,счетный материал. 

23.   Определения места 
числа в числовом ряду. 

Представление о порядке 

и о числовом ряде. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 



24.   Составление и решение 
примеров. 

Представление о 

составлении и решении 

примеров. 

Работа у доски, в 

тетради. 

Текущий Цифры, предметные 

картинки, счетный 

материал. 

25.   Состав чисел 2, 3. Понятие о составе числа. Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Практический Цифры, предметные 

картинки, счетный 

материал. 

 

26.   Арифметическое 
действие – сложение. 

Понятие действия 

сложения, знак «плюс». 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

 

Текущий Цифры, знак «плюс».  

Счетный материал. 

 

27.   Арифметическое  

действие – вычитание.  

Понятие действия 

вычитания, знак «минус». 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

 

Текущий Цифры, знак «минус».  

Счетный материал. 

28.   Составление и решение 
задач. 

Понятие «задача», условие 
и решение задачи. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

 

Текущий Цифры, предметные 

картинки, счетный 

материал. 

29.   Число и цифра 4. Куб. 

 

Число и цифра. 
Геометрическое тело – куб.  

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником.  

Текущий Цифра 4. Предметы. 

Таблицы. Образец 

написания цифры 

4,счетный материал. Куб. 

30.   Место числа в числовом 
ряду. 

Представление о порядке 

и о числовом ряде. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Текущий Цифры,  счетный 

материал. 

31.   Сравнение чисел в Понятие о сравнении чисел. Работа у доски, в 

тетради, с 

Текущий Цифры, предметные 

картинки, счетный 



пределах 4. учебником. материал. 

32.   Решение примеров. Понятие «решить пример». Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Текущий Цифры, предметные 

картинки, счетный 

материал. 

33.   Состав числа 4. Понятие о составе числа. Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

Практический Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

34.   Составление и решение 
задач. 

Понятие «задача», условие 
и решение задачи. 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

фронтальный Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

Опорные слова. 

35.   Число и цифра 5. Брус. Понятие о цифре, числе. Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

Брус. 

36.   Место числа в числовом 
ряде. 

 

Понятие «числовой ряд». Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

 

 фронтальный Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

37.   Сложение и вычитание в 
пределах 5. 

Понятие «сложение, 
вычитание». 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

практический Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

38.   Сравнение чисел в 
пределах 5. 

Понятие «числовой ряд». Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

 

практический Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

39.   Составление и решение 
задач. 

Понятие «задача», условие 
и решение задачи. 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

фронтальный Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

Опорные слова. 



40.   Состав числа 5. 

 

Понятие о составе числа. Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

 

текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

41.   Решение примеров на 
вычитание. 

Понятие «вычитание». Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

42.   Составление и решение 
задач по картинкам. 

Понятие «задача», условие 
и решение задачи. 

Работа у доски, в 

тетради. 

фронтальный Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

Опорные слова. 

43.   Точка, линии. Овал. Понятия «точка», «линия». Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником.  

текущий Геометрические фигуры 
Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

44.   Число и цифра 0. 

 

Понятие о цифре, числе. Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

 

текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

45.   Число и цифра 6. 
Образование числа. 

Понятие о цифре, числе. Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

практический Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

46.   Место числа в числовом 
ряде. 

Состав числа. Числовой 

ряд. 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

47.   Сравнение чисел. 

Равенство и неравенство 
чисел. 

 

Состав числа. Числовой 

ряд. 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 



48.   Составление и решение 
задач по картинкам.  

Понятие «задача», условие 
и решение задачи. 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

Опорные слова. 

49.   Состав числа 6. Понятие о составе числа. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

практический Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

50.   Присчитывание по 
единице. 

Состав числа. Числовой 

ряд. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Фронтальный Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

51.   Присчитывание 
двойками. 

 

Состав числа. Числовой 

ряд. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

практический Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

52.   Решение примеров и 
задач в пределах 6. 

Понятие «задача», условие 
и решение задачи. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

практический Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

Опорные слова. 

53.   Число и цифра 7. Понятие о цифре, числе. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

54.   Место числа в числовом 
ряде. 

 

Состав числа. Числовой 

ряд. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

55.   Образование 

предыдущего и 
последующего числа. 

Состав числа. Числовой 

ряд. Понятие 

«предыдущее, 

последующее» число. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

56.   Решение примеров и 
задач. 

Понятие «задача», условие 
и решение задачи. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

Опорные слова. 

57-58.   Состав числа 7. Понятие о составе числа. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

практический Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 



59.   Решение примеров и 
задач в пределах 7. 

Понятие «задача», условие 
и решение задачи. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

текущий  Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

Опорные слова. 

 

60.   Сутки, неделя. Понятие о времени. 

 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Фронтальный Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

61.   Отрезок. Понятие «отрезок». 

 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

практический Линейка. Цифры. Счетный 

материал. Предметные 

картинки. 

62.   Число и цифра 8. Понятие о цифре, числе. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

63.   Место числа 8 в 
числовом ряде. 

Состав числа. Числовой 

ряд. Понятие – восьмой. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

64.   Сравнение чисел в 
пределах 8. 

Числовой ряд. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

65.   Решение примеров и 
задач. 

Понятие «задача», условие 
и решение задачи. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

66.   Состав числа 8. Понятие о составе числа. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

67.   Переместительное 
свойство сложения. 

Понятие о 

переместительном свойстве 
сложения. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

68.   Построение 

треугольника, квадрата, 
прямоугольника. 

Понятия - Треугольник. 

Квадрат. Прямоугольник. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Практический Таблица «Геометрические 

фигуры». 

69.   Число и цифра 9. Понятие о цифре, числе. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 



70.   Место числа в числовом 
ряду. 

Состав числа. Числовой 

ряд. Понятие девятый. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

71.   Сравнение чисел в 
пределах 9. 

Состав числа. Числовой 

ряд. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

 

72.   Решение примеров на 

сложение и вычитание в 
пределах 9.   

Состав числа. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Карточки с примерами. 

Цифры. Счетный материал. 

73.   Состав числа 9. Понятие о составе числа. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

74.   Решение примеров и 
задач. 

Понятие «задача», условие 
и решение задачи. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

75.   Мера длины- сантиметр. Понятие о сантиметре. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Практический Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

Линейка. Таблица 

«Отрезки». 

76. 

 

  Десяток. Число 10. Понятие о  числе. Понятие 
о десятке. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

77.   Место числа в числовом 
ряду. 

Состав числа. Числовой 

ряд. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

78.   Решение примеров и 
задач. 

Понятие «задача», условие 
и решение задачи. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Карточки с примерами. 

Цифры. Счетный материал. 

79- 

80. 

  Состав числа 10. Понятие о составе числа. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

81.   Решение примеров 
удобным способом. 

Понятие о решении 

примеров удобным 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Карточки с примерами. 

Цифры. Счетный материал. 



  способом. 

82.   Меры стоимости. Понятие о мерах стоимости. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Фронтальный Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

Монеты и купюры денег. 

83.   Меры массы – 
килограмм. 

Понятие о килограмме. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Фронтальный Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

Весы, гири. 

84.   Меры ёмкости – литр. Понятие о литре. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Фронтальный Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

Сосуды емкость 1 литр. 

 

85.   Повторение по теме 
«Сложение и вычитание 
в пределах 10. 

Состав числа. Числовой 

ряд. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Карточки с примерами. 

Цифры. Счетный материал. 

86.   Число 11. Понятие о  числе. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

87.   Решение примеров и 
задач. 

Понятие «задача», условие 
и решение задачи. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Карточки с примерами. 

Цифры. Счетный материал. 

88.   Сравнение чисел.  Числовой ряд. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

89.   Разряды. Понятие о разрядах числа. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

Абак. 

90.   Число 12. 

 

 

Понятие о  числе. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 



91.   Число 13. 

 

 

Понятие о  числе. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

92.   Число 14. 

 

 

Понятие о  числе. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

93.   Число 15. 

 

 

Понятие о  числе. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

94.   Число 16. 

 

 

Понятие о  числе. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

95.   Число 17. 

 

 

Понятие о  числе. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

96.   Число 18. 

 

 

Понятие о  числе. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

97.   Число 19. 

 

 

Понятие о  числе. Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

98.   Число 20. Понятие о  числе. Работа у доски, в Текущий Цифры. Счетный материал. 



 

 

 

тетради,  с учебником. Предметные картинки. 

99.   Геометрический 
материал. 

 

 

Название геометрических 
фигур. 

Работа у доски, в 
тетради,  с учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

Геометрический материал. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Блок 1: Подготовка к изучению математики (17 часов). 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. 

 Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, 

одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру.  

Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, 

глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, 

глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, 

глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый 

длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, 

мелкий, толстый, тонкий). 

 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, 

один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, 

одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие 

предметы. 



Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, 

внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, 

на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между.  

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, 

правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день, рано, поздно, 

вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

 

 

Блок 2: Нумерация чисел 1-20 (82 часа). 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 20. 

 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

 

Арифметические действия. Сложение, вычитание неотрицательных целых чисел. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного. 

 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). 

 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—



справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.  

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии —замкнутая, 

незамкнутая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль усвоения знаний 

Процесс обучения математике постоянно сопровождается контролем. 



Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 

соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического 

контроля является оценка результатов организованного в нём педагогического 

процесса. Основным предметом оценки являются знания результатов обучения – 

умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, 

интересы, мотивы и потребности личности. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его 

динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть 

после прохождения тем четвертей в форме самостоятельной работы. 

Заключительный контроль. Методы диагностики – самостоятельная 

работа. 

Обучающиеся должны постоянно  видеть результаты своей работы для 

понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя через: 

поощрение за разные задания, демонстрирующие развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценок по учебному предмету. 

 

Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу детей, используя только качественную оценку. При этом 



не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.   

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

Основная литература 



1.Т.В. Алышева . Математика: учебник  для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида в 2х частях .- 7-е изд., - М.: « 

Просвещение», 2016. 

2. Рабочие тетради на печатной основе для 1 класса. Пособие для учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 2х частях, 

Т.В.Алышева – М.: Просвещение, 2016 г. (В рабочих тетрадях 

представлена система заданий по числам 1 -5, числам 6-10 и второму десятку). 

3.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 1 -4 классы, под редакцией В.В.Воронковой. – М., Просвещение, 2013. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Дмитриева О.И., Мокрушина О.А. Поурочные разработки по математике: 1 

класс. К учебному комплекту М.И.Моро –М.: ВАКО, 2015. 

2. ЖильцоваТ.В., Обухова Л.А. Поурочные разработки по наглядной геометрии: 1 -

4 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

3. Обучение учащихся 1 -4 классов вспомогательной школы. Пособие для 

учителей. Под редакцией канд. пед.наук В.Г.Петровой. – М: Просвещение, 2013. 

4. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во 

вспомогательной школе. Пособие для учителей. –М.: Просвещение, 2014. 

5. Фефилова Е.П., Поторочина Е.А. Поурочные разработки по математике. 1 класс. 

– М.: ВАКО, 2015 

6.Бортникова Ф.Л. Чудо-читайка. Путешествие в страну чисел и цифр.- 

Екатеринбург: ООО «Издательство дом Литур», 2014г. 

7.Вакуленко Ю.А. Математика. Считалочка-выручалочка. Занимательный 

материал для занятий с детьми. – Волгоград. Издательство «Учитель», 2013г. 

8.Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Пособие для учителя. –

М.: «Просвещение», 2015 г. 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.edu.ru  -каталог образовательных интернет – ресурсов 

http://www.profile-edu.ru –сайт по профильному обучению 

http://www.edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/


http://www.auditorium.ru   - Российское образование - сеть порталов 

http://school.edu.ru  -  российский образовательный портал 

http://www/fio.ru   -Федерация Интернет-образования 

http://som.fsio.ru   - Сетевое объединение методистов 

http://rus.1 september.ru  - Сайт газеты «Первое сентября. Русский язык» 

(методические материалы) 

http://www.km-school.ru  - КМ-школа 

http://it-n.ru  -Сеть творческих учителей 

http://www/lib.ru - Электронная библиотека 

www.virlib.ru   - Виртуальная библиотека 

http://www.standart.edu.ru  -  Новый стандарт общего образования 

http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

http://www.ug.ru  Сайт Учительской газеты 

http://fsu-expert/ru  -портал по учебникам (Общественно-государственная 

экспертиза учебников) 

 

 

 

 

 

http://www.auditorium.ru/
http://school.edu.ru/
http://www/fio.ru
http://som.fsio.ru/
http://rus.1/
http://www.km-school.ru/
http://it-n.ru/
http://www/lib.ru
http://www.virlib.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.ug.ru/
http://fsu-expert/ru

