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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 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» (приложение к Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –

ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является 

подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

- Формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 



- Коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

- Формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 
Рабочая программа для обучающихся 1 класса рассчитана на 99 часов. Количество часов в 

неделю – 3 

 

 

 

№ Перечень разделов Кол-во 

 часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Подготовка к изучению 

математики 

46 46    

2 Первый десяток. Числа  

 1 – 5. 

53 7 20 20 6 

 Итого 

 

    99     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание тем учебного предмета 

Пропедевтический период. Подготовка к изучению математики. 

( 46 часа) 

Свойства предметов: предметы, обладающие определенными свойствами 

( цвет,форма, размер, назначение.) 

Сравнение предметов: сравнение двух предметов, серии предметов; сравнение предметов, 

имеющих объём, площадь, по размеру, по длине, по массе. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих: 

сравнение 2-3 предметных совокупностей; слова- сколько,  мало, много, больше, меньше, 

столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один. 

Понятие о величине: большой - маленький, длинный - короткий, высокий - низкий, 

широкий – узкий, толстый – тонкий, больше- меньше, длиннее – короче, одинаковые, 

равные, выше – ниже, шире – уже. 

Понятие о количестве: много –мало, один, больше, меньше, поровну, столько же. 

Пространственные представления: верхний – нижний, правый – левый, рядом, около, 

между, за, посередине, дальше – ближе, вверху – внизу, выше- ниже, справа – слева, 

впереди-позади, вперед – назад. Соотнесение предметов по количеству в пределах 5 без 

называния чисел (один к одному) путем наложения и приложения слева направо, соблюдая 

интервалы. 

Временные представления: сутки( утро, день, вечер, ночь). Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, давно, недавно, медленно, быстро. 

Понятие массы: тяжелый – легкий, тяжелее – легче. 

Слова , раскрывающие сущность сложения и вычитания: было, осталось стало, вместе, 

добавить, убрать. 

Геометрические формы: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб. 

Точка. Прямые и кривые линии. 

Первый десяток. Числа 1-5( 53 часа) 

Счет в пределах 5. Образование чисел 2 ,3,4,5. Присчитывание и отсчитывание по 1. 

Написание цифр 1,2,3,4,5. Соотношение количества, числительного,  цифры. Знаки сложения 

и вычитания. Сложение и вычитание чисел в пределах 5 на конкретном материале. 

Решение примеров в пределах 5. Составление и решение примеров и задач на основе 

практических действий.  

Простые задачи на нахождение суммы и остатка 



           Меры стоимости. Знакомство с монетой 1 коп, 1 р. 2р, 5р.  Распознавание . 

Геометрический материал : круг, квадрат. Точка. Прямые и кривые линии. Отбор по образцу 

и по названию в играх и упражнениях. Чертить прямую, кривую  линию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса. 

 

Минимальный уровень 

знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, форму предметов, 

их массу; количественные отношения предметных совокупностей; положение предметов в 

пространстве, на плоскости;   

- умение с помощью учителя сравнивать предметы по величине, форме, количеству;  

- определять с помощью учителя положение предметов в пространстве, на плоскости и 

перемещать их в указанное положение;  

- знание частей суток, понимание в речи учителя элементарной временной терминологии  

(сегодня, завтра, вчера, рано, поздно);  

- знание количественных числительных в пределах 5; умение записать числа 1-5 с 

помощью цифр; откладывание чисел в пределах 5 с использованием счетного материала (с 

помощью учителя);  

- знание числового ряда в пределах 5 в прямом порядке; места каждого числа в числовом 

ряду в пределах 5 (с помощью учителя);  

- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 5, обозначение числом 

количества предметов в совокупности;  

- выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей (с помощью учителя); 

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства.  

- знание названий знаков арифметических действий сложения и вычитания («+» и  «-»); 

составление с помощью учителя числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией); умение использовать знак «=» при 

записи числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1;  

- выполнение с помощью учителя сложения и вычитания чисел в пределах 5 с опорой на 

предметно-практические действия с предметными совокупностями;  

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования (вопроса); 

выделение в условии задачи числовых данных;  

- выполнение с помощью учителя решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) 

в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями;  



- узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник); определение с помощью учителя формы знакомых предметов путем 

соотнесения с геометрическими фигурами.  

Достаточный уровень  

знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, размер, форму 

предметов, их массу;количественные отношения предметных совокупностей; положение 

предметов в пространстве, на плоскости;  

- умение сравнивать предметы по величине, форме, количеству; определять положение 

предметов в пространстве и на плоскости; перемещать предметы в указанное положение (с 

помощью учителя);  

- умение увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах 

жидкостей, сыпучего вещества; объяснять эти изменения;  

- установление и называние с помощью учителя порядка следования предметов;  

- знание частей суток, порядка их следования; понимание в речи учителя  элементарной 

временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно); использование временной 

терминологии в собственной речи при описании событий окружающей жизни (с помощью 

учителя);   

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 5; умение записать числа 

1-5 с помощью цифр; откладывание чисел в пределах 5 с использованием счетного 

материала;  

- знание числового ряда в пределах 5 в прямом и обратном порядке; месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 5;  

- осуществление счета в пределах 5; обозначение числом количества предметов в 

совокупности;    

- выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей;  

- умение с помощью учителя разложить числа 2-5 на две части (два числа) с опорой на 

предметно-практические действия с предметными совокупностями;  

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства; умение получить 2 р., 3 р.,  

4 р., 5 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р.;  

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, понимание их смысла, 

знание  знаков действий  («+» и «-»); умение иллюстрировать сложение и вычитание в 

практическом плане при выполнении операций с предметными совокупностями;  



- умение составить числовое выражение (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 

предметнопрактической деятельностью (ситуацией); умение использовать знак «=» при 

записи числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1;  

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5с опорой на 

предметнопрактические действия с предметными совокупностями;  

выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования (вопроса); 

выделение в условии задачи числовых данных; выполнение решения задач на нахождение 

суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями и с помощью иллюстрирования; составление с помощью учителя задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету с использованием 

иллюстраций;  

- узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник,шар, куб, брус), различение плоскостныхи объемных геометрических фигур; 

определение формы предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными 

геометрическими фигурами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

 

 

Дата  Раздел. Тема 

урока 

Содержание урока Кол-

во 

часов  

  Пропедевтика. 

Свойства 

предметов. 

Цвет, 

назначение 

предметов. 

Первое полугодие – 48 ч Подготовка к из учению математики  

  Геометрический 

материал. Круг. 

Теоретические 

сведения  

Практические 

работы 

Коррекционна

я работа 

Формы 

контроля  

Оборудование  

2.09  Сравнение 

предметов. 

Большой – 

маленький. 

Различение 

предметов по цвету. 

Назначение 

знакомых предметов. 

 проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов 

Контроль за 

действиями 

учащихся 

Наглядный материал,ПК, 

учебник 

1  

4.09  Сравнение 

предметов. 

Одинаковые, 

равные по 

величине. 

Круг: распознавание, 

называние.   

Определение 

формы предметов 

путем соотнесения 

с кругом (похожа 

на круг, круглая; 

не похожа на 

круг). 

проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов 

Контроль за 

действиями 

учащихся 

Картинка с предметами 

круглой формы. Трафарет. 

1  



 

 

6.09 

9.09 

 Положение 

предметов  в 

пространстве, 

на плоскости. 

Слева – справа. 

 Сравнение двух 

предметов по 

величине 

(большой - 

маленький, 

больше – меньше).  

Сравнение трех-

четырех 

предметов по 

 величине 

 (больше, 

 самый 

большой, 

 меньше, 

 самый 

маленький). 

проводить цепочку 

индуктивных 
и дедуктивных 

рассуждений при 

обосновании 

изучаемых 

математических 
фактов; 
 

 

Текущий 

Карточки-таблицы. 

Предметы разного размера  

 

2  

11.09  Положение 

предметов  в 

пространстве, 

на плоскости. В 

середине, 

между. 

Выявление 

одинаковых, равных 

по величине 

предметов в 

результате сравнения 

двух предметов, 

трех-четырех 

предметов. 

Выполнение 

устных и 

письменных 

действий 

проводить цепочку 

индуктивных 
и дедуктивных 

рассуждений при 

обосновании 

изучаемых 

математических 
фактов; 
 

Текущий  1  



13.09  Геометрический 

материал. 

Квадрат. 

Ориентировка в 
схеме собственного 
тела.  

Определение 
положения «слева», 
«справа» 
применительно 
 к положению 
 предметов 
 в 
пространстве 
относительно себя; 
по отношению 
 друг  к 
 другу; на 
плоскости.  

Перемещение 

 предметов 

 в указанное 

положение. 

находить в 

окружающем мире 

предметы и части 

предметов, 
похожие по форме  
 

Текущий Таблицы, предметы, 

иллюстрации 

1  

16.09  Положение 

предметов в 

пространстве, 

на плоскости. 

Вверху – внизу, 

выше – ниже, 

верхний – 

нижний, на, 

над, под. 

Определение 
положения «в 
середине», «между» 
применительно к 
положению 
предметов в 
пространстве по 
отношению друг к 
другу; на плоскости.  

 

Перемещение 

предметов в 

указанное 

положение. 

 Текущий   1 



18.09  Сравнение 

предметов. 

Длинный  – 

короткий. 

Квадрат: 

распознавание, 

называние.   

 

Определение 
формы 
предметов 
путем 
соотнесения с 
квадратом 
(похожа на 
квадрат, 
квадратная; не 
похожа на 
квадрат).  

 

Дифференциация 

круга и квадрата; 

дифференциация 

предметов по форме. 

Текущий  Квадрат. Картинки с 

предметами квадратной 

формы 

1  

20.09 

23.09 

 Положение 

предметов  в 

пространстве, 

на плоскости. 

Внутри – 

снаружи, в, 

рядом, около. 

Определение 

положения «вверху»,  

«внизу» 
применительно к 
положению 
предметов в 
пространстве 
относительно себя; 
по отношению друг к 
другу; на плоскости.  

Определение 

положения «выше», 

«ниже», «верхний», 

«нижний» 

применительно к 

положению 

предметов в 

пространстве по 

Определение 

пространственн

ых отношений 

предметов 

между собой на 

основе 

использования в 

речи предлогов 

«на», «над», 

«подПеремещен

ие 

 предмето

в  в 

указанное 

положение. 

 Текущий  Предметы, иллюстрации 2  



25.09 

27.09 

 Геометрический 

материал. 

Треугольник. 

Сравнение двух 
предметов по 
размеру: длинный - 
короткий, длиннее – 
короче.  

Сравнение трех-
четырех предметов 
по длине (длиннее, 
самый длинный, 
короче, самый 
короткий).  

 

Выявление 

одинаковых, 

равных по длине 

предметов в 

результате 

сравнения двух 

предметов, 

трехчетырех 

предметов. 

находить в 

окружающем мире 

предметы и части 

предметов, 
похожие по форме  
 

Текущий  Полоски бумаги разной 

длины. Веревка. 

2  

30.09 

 

 Сравнение 

предметов. 

Широкий – 

узкий. 

Определение 
положения «внутри», 
«снаружи» 
применительно 
 к положению 
 предметов в 
пространстве по 
отношению друг к 
другу; на плоскости.  

Определение 
пространственных 
отношений 
предметов между 
собой на основе 
использования в речи 
предлогов и наречий 
«в», «рядом», 
«около».  

 

Перемещение 

предметов  в 

указанное 

положение. 

 текущий   1  



2.10   Треугольник: 
 распознавание
, называние. 
 Определение 
формы предметов 
путем соотнесения с 
треугольником 
(похожа  на 
треугольник, 
 треугольная; 
 не похожа на 
треугольник).   

 

Дифференциация 
круга, квадрата, 
треугольника; 
 дифференциаци
я предметов по форме.  

 

Выделение в 
целостном 
объекте 
(предмете, 
изображении 
предмета) его 
частей, 
определение 
формы этих 
частей.  

Составление 

целостного 

объекта из 

отдельных 

частей (в виде 

композиции из 

геометрически

х фигур). 

Текущий  Треугольник. Картинки 

с предметами 

треугольной формы. 

Трафарет. 

1  



4.10 

7.10 

 Положение 

предметов в 

пространстве, 

на плоскости. 

Далеко – 

близко, дальше 

– ближе, к, от. 

Сравнение  двух 

 предметов 

 по размеру: 

широкий - узкий, 

шире – уже. 

Сравнения путем 

наложения  

 Текущий  Предметы для 

сравнения по ширине. 

Трафарет  

2  

9.10  Геометрический 

материал. 

Прямоугольник. 

Сравнение трех-
четырех предметов 
по ширине (шире, 
самый широкий, уже, 
самый узкий).  

Выявление 

одинаковых, равных 

по ширине 

предметов в 

результате сравнения 

двух предметов, 

трех-четырех 

предметов. 

 находить в 

окружающем мире 

предметы и части 

предметов, 
похожие по форме  
 

 Предметы для 

сравнения по ширине. 

Карточки 

 



11.10  Сравнение 

предметов. 

Высокий – 

низкий. 

Определение 
положения «далеко», 
«близко», «дальше», 
«ближе» 
применительно к 
положению 
предметов в 
пространстве 
относительно себя, 
по отношению друг к 
другу.  

 

Определение 
пространственных 
отношений предметов 
между собой на основе 
использования в речи 
предлогов «к», «от».  

Перемещение 

предметов  в 

указанное положение. 

сравнивать и 

проверять 
правильность  
 

Текущий  Сюжетные картинки. 

Предметы  

1  

14.10  Сравнение 

предметов. 

Глубокий – 

мелкий. 

Прямоугольник: 
распознавание, 
называние. 
Определение формы 
предметов путем 
соотнесения с 
прямоугольником 
(похожа на 
прямоугольник, 
прямоугольная; не 
похожа на 
прямоугольник).  

Составление 

целостного объекта 

из отдельных частей 

(в виде композиции 

из геометрических 

фигур). 

Дифференциация 
круга, квадрата, 
треугольника, 
прямоугольника; 
дифференциация 
предметов по форме.  

Выделение в 
целостном объекте 
(предмете, 
изображении 
предмета) его частей, 
определение формы 
этих частей.  

 

сравнивать и 

проверять 
правильность  
 

Текущий  Прямоугольник. 

Картинки с 

предметами 

прямоугольной 

формы. Трафарет 

1  



16.10 

18.10 

  Сравнение двух 
предметов по 
размеру: высокий – 
низкий, выше – 
ниже.  

Сравнение трех-
четырех предметов 
по высоте (выше, 
самый высокий, 
ниже, самый низкий).  

 

Выявление 

одинаковых, равных 

по высоте предметов в 

результате сравнения 

двух предметов, трех-

четырех предметов. 

 Текущий  Сюжетные картинки 2  

 

21.10 

23.10 

 Положение 

предметов  в 

пространстве, 

на плоскости. 

Впереди – 

сзади, перед, за. 

Сравнение двух 

предметов по 

размеру: глубокий – 

мелкий, глубже – 

мельче. 

   Предметы  2  

25.10  Положение 

предметов  в 

пространстве, 

на плоскости. 

Первый – 

последний, 

крайний, после, 

следом, 

следующий за. 

Сравнение трех-

четырех предметов 

по глубине (глубже, 

самый глубокий, 

мельче, самый 

мелкий).  

Выявление 

одинаковых, равных 

по глубине предметов 

в результате сравнения 

двух предметов, трех-

четырех предметов. 

    



6.11  Сравнение 

предметов. 

Толстый – 

тонкий. 

Определение 

положения  

«впереди», «сзади», 
применительно к 
положению 
предметов в 
пространстве 
относительно себя, 
по отношению друг к 
другу.  

 

Определение 
пространственных 
отношений предметов 
между собой на основе 
использования в речи 
предлогов «перед», 
«за».  

Перемещение 

предметов в указанное 

положение. 

сравнивать и 

проверять 
правильность  
 

Текущий  Сюжетные картинки. 

Предметы  

1  

8.11 

11.11 

 Единицы 

измерения и их 

соотношения.С 

утки: утро, 

день, вечер, 

ночь. 

Определение порядка 

следования линейно 

расположенных 

предметов, 

изображений 

предметов,  на 

основе понимания и 

использования в 

собственной  речи 

слов, 

характеризующих их 

пространственное 

расположение 

(первый – последний, 

крайний, после, 

следом, следующий 

за). 

   Сюжетные картинки. 

Предметы  

2  



13.11  Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Рано – поздно. 

Сравнение двух 
предметов по 
размеру: толстый – 
тонкий, толще – 
тоньше.  

Сравнение трех-
четырех предметов 
по толщине (толще, 
самый толстый, 
тоньше, самый 
тонкий).  

 

Выявление 

одинаковых, равных 

по толщине предметов 

в результате сравнения 

двух предметов, 

трехчетырех 

предметов. 

 Текущий  Сюжетные картинки. 

Предметы для 

сравнения по ширине 

1  

15.11   Выделение частей 
суток (утро, день, 
вечер, ночь), 
установление 
порядка их 
следования.   

Овладение 

представлением: 

утро, день, вечер, 

ночь  - это одни 

сутки.  

Определение времени 

событий из жизни 

обучающихся 

применительно к 

частям суток. 

 Текущий  Сюжетные картинки  2  

18.11  Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Сегодня, завтра, 

вчера, на 

следующий 

день. 

Ориентирование во 

времени на основе 

усвоения понятий 

«рано», «поздно» 

применительно к 

событиям из  жизни 

обучающихся.  

Установление 

последовательности 

событий на основе 

оперирования. 

 Ответы на 

вопросы. 

Текущий  

Сюжетные картинки 1  



  Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Быстро – 

медленно. 

понятиями «раньше», 

«позже» (на 

конкретных 

примерах из жизни 

обучающихся). 

     

20.11  Сравнение 

предметов. 

Тяжелый – 

легкий. 

Ориентирование во 
времени на основе 
усвоения понятий  

«сегодня», «завтра», 

«вчера», «на 

следующий день» 

применительно к 

событиям из жизни 

обучающихся. 

  Контроль за 

действиями 

учащихся  

Сюжетные 

картинки 

1  

22.11  Сравнение 
предметных 
совокупностей 
по количеству 
предметов, их 
составляющих
Много  – 
мало, 
несколько.  

Один – много, 

ни одного. 

Овладение 

понятиями «быстро»,  

«медленно» на 

основе рассмотрения 

конкретных 

примеров 

движущихся 

объектов. 

    1  

25.11 

27.11 

 Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Давно – 

Сравнение двух 
предметов по массе: 
тяжелый – легкий, 
тяжелее – легче.  

Сравнение трех-

Выявление 

одинаковых, равных 

по тяжести 

предметов в 

 Текущий  Карточки-

таблицы. 

Предметы. 

Геометричес

2  



недавно. четырех предметов 
по тяжести (тяжелее, 
самый тяжелый, 
легче, самый 
легкий).  

 

результате сравнения 

двух предметов, 

трех-четырех 

предметов. 

кий 

материал 

29.11 

2.12 

4.12 

 Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Молодой – 

старый. 

Сравнение двух-трех 

предметных 

совокупностей по 

количеству 

предметов, их 

составляющих. 

Оценивание 

количества 

предметов в 

совокупностях «на 

глаз»: много – мало, 

несколько, один, ни 

одного. Сравнение 

количества 

предметов одной 

совокупности до и 

после изменения 

количества 

предметов, ее 

составляющих (стало 

несколько, много; 

осталось несколько, 

мало, ни одного). 

  Текущий   3  



6.12  Сравнение 

предметных 

совокупностей 

по количеству 

.Больше – 

меньше, 

столько же, 

одинаковое 

(равное) 

количество. 

Ориентирование во 

времени на основе 

усвоения понятий 

«давно», «недавно» 

применительно к 

событиям из личной 

жизни обучающихся. 

   Карточки-

таблицы 

 

1  

9.12  предметов,  их 

составляющих 

Сравнение по 

возрасту: молодой – 

старый, моложе 

(младше) – старше.   

Сравнение по 

возрасту двух – трех 

людей из ближайшего 

социального 

окружения 

обучающегося (членов 

семьи, участников 

образовательного 

процесса). 

 Фронталь

ный опрос 

Иллюстрации  1  

11.12 

13.12

16.12 

18.12 

 Сравнение 

объемов 

жидкостей, 

сыпучих 

веществ 

.Сравнение 

объемов 

жидкостей, 

сыпучих 

Сравнение 

небольших 

предметных 

совокупностей путем 

установления 

взаимно 

однозначного 

соответствия между 

ними или их 

Сравнение предметов   Карточки-

таблицы 

Наглядный 

материал 

4  



веществ. частями: больше, 

меньше, одинаковое, 

23.12 

25.12 

 Повторение, 

обобщение 

пройденного 

равное количество, 
столько же, сколько, 
лишние, 
недостающие 
предметы.   

Уравнивание 

 предметных 

совокупностей 

 по количеству 

предметов, их 

составляющих. 

     

27.12  Резерв   

 

Сравнение объемов 

жидкостей, сыпучих 

веществ в 

одинаковых 

емкостях: больше, 

меньше, одинаково, 

равно, столько же. 

    2  

 

 

 

 

 

 

 

13.01 

15.01 

17.01 

 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. 

3 



20.01 

22.01 

24.01 

27.01 

 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. 

5 

29.01  Сравнение 

чисел. 

Понятие о сравнении 

чисел. Клетка. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Текущий Геометрические фигуры, цифры, 

предметные картинки, счетный 

материал. 

1 

30.01  Решение 

примеров и 

задач. 

Представление о 

решении примеров. 

Представление о 

задаче.  

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Текущий Цифры, предметные картинки, 

счетный материал. 

2 

3.02 

5.02 

7.02 

10.02 

12.02 

 Число и цифра 

3. 

Число. Цифра. Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Текущий Цифра 3. Предметы. Таблицы. Образец 

написания цифры 3,счетный материал. 

5 

14.02  Определения 

места числа в 

числовом 

ряду. 

Представление о 

порядке и о 

числовом ряде. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Текущий Цифры. Счетный материал. 1 

17.02 

19.02 

 Составление и 

решение 

примеров. 

Представление о 

составлении и 

решении примеров. 

Работа у доски, в 

тетради. 

Текущий Цифры, предметные картинки, 

счетный материал. 

2 

21.02 

26.02 

28.02 

2.03 

4.03 

6.03 

 Состав чисел 

2, 3. 

Понятие о составе 

числа. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Практический Цифры, предметные картинки, 

счетный материал. 

 

6 

11.03 

13.03 

 Арифметичес

кое действие 

– сложение. 

Понятие действия 

сложения, знак 

«плюс». 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

 

Текущий Цифры, знак «плюс».  Счетный 

материал. 

 

2 



16.03 

18.03 

 Арифметичес

кое  

действие – 

вычитание.  

Понятие действия 

вычитания, знак 

«минус». 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

 

Текущий Цифры, знак «минус».  Счетный 

материал. 

2 

20.03  Составление 

и решение 

задач. 

Понятие «задача», 

условие и решение 

задачи. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

 

Текущий Цифры, предметные картинки, 

счетный материал. 

1 

23.03 

25.03 

27.03 

 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. 

5 

30.03  Место числа в 

числовом 

ряду. 

Представление о 

порядке и о 

числовом ряде. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Текущий Цифры,  счетный материал. 1 

1.04 

3.04 

 Сравнение 

чисел в 

пределах 4. 

Понятие о сравнении 

чисел. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Текущий Цифры, предметные картинки, 

счетный материал. 

2 

6.04  Решение 

примеров. 

Понятие «решить 

пример». 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Текущий Цифры, предметные картинки, 

счетный материал. 

1 

8.04 

10.04 

 Состав числа 

4. 

Понятие о составе 

числа. 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

Практический Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

2 

13.04 

15.04 

 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. 

2 

17.04 

20.04 

22.04 

24.04 

27.04 

 Число и цифра 

5. Брус. 

Понятие о цифре, 

числе. 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. Брус. 

5 

29.04  Место числа в 

числовом 

Понятие «числовой 

ряд». 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

 фронтальный Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

1 



ряде. 

 

учебником. 

 

8.05 

11.05 

 Сложение и 

вычитание в 

пределах 5. 

Понятие «сложение, 

вычитание». 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

практический Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

2 

13.05 

15.05 

 Сравнение 

чисел в 

пределах 5. 

Понятие «числовой 

ряд». 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

 

практический Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

2 

18.05  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. 

1 

20.05 

22.05 

 Состав числа 

5. 

 

Понятие о составе 

числа. 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

 

текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

2 

25.05  Решение 

примеров на 

вычитание. 

Понятие 

«вычитание». 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

текущий Цифры. Счетный материал. 

Предметные картинки. 

1 

27.05  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. 

1 

  Резерв       

 

  

 



 
 

Контрольно-измерительные материалы 

 

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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по математике за I четверть 

I вариант 

1. Нарисуй круг. Справа квадрат. Слева от круга – треугольник. Под 

треугольником - еще один квадрат. 

2. Широкую полоску раскрась синим цветом, узкую – зелёным. 

3. Заполни пропуски. 

4. На доске геометрические фигуры. Продолжи узор. 

■ ▲ ● 

Контрольная работа по математике за II четверть 

I вариант 

1. Нарисуй в тетради треугольников столько же, сколько квадратов на доске: 

2. Вставь пропущенные цифры: 

1 __ __ 4 __ __2 3__ __ 

3. Реши примеры: 

1 + 1  3 – 1 

2 – 1  1 + 1  

4 + 1 5 – 1 

4 – 1 1 + 0 

4. Реши задачу: 

Ваня поймал 2 рыбки, а Миша 1 рыбку. Сколько всего рыбок поймали 

Контрольная работа по математике за III четверть 

I вариант 

1. Заполни пропуски: 

2. Вычисли: 

3 + 3 4 + 3 

6 – 2 8 – 1 

5 + 1 7 – 2 

7 – 1 2 + 0 



3. Реши задачу: 

Мама дала сыну 3 пирожка. Он съел 2 пирожка. Сколько пирожков 

осталось? 

4. Нарисуй в тетради 2 круга и 3 квадрата. 

5*. Каких чисел не хватает: 

1, __, __, 4, __, __, __, 8. 

Контрольная работа по математике за год 

I вариант 

1. Запиши пропущенные числа: 

2 __ __ 5 __ 7 10 __ __ 7 __ 5 

2. Реши задачу: 

На ветке висело 6 яблок. Подул ветер и 2 яблока упало. Сколько яблок 

осталось на ветке? 

3. Вычисли: 

5 + 4 7 + 3 

3 – 2 10 – 4 

 8 + 1 9 – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечения 

 

 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Алышева Т.В. Математика. Первый дополнительный (I') класс. 

2. Рабочая тетрадь: 

- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. Дополнительный первый класс. Учебное 

пособиедля общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. – Ч.1. 

- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. Дополнительный первый класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. – Ч.2. 

3. Технические средства: 

- классная доска; 

- персональный компьютер (ноутбук, планшет); 

6. Учебно-практическое оборудование: 

- наборы счетных палочек; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал 

(шишки, желуди и пр.); 

- геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб, 

брус); трафареты и шаблоны геометрических фигур; 

- набор предметных картинок; 

- карточки с числами 1-5; 

- наборное полотно; 
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