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Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа «Математические представления» 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 2) 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». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Образовательная область: «Математика». Предмет «Математические 

представления» (7 класс) в 2020 -2021 учебном году рассчитан на 67 часов. 
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Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 

соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 

инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. 

Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для 

приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при 

определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая 

цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере 

телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных 

передач и многое другое. 

Цель рабочей программы – формирование элементарных математических 

представлений и умения применять их в повседневной жизни.  

 

 Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

сформировать представления о форме, величине; количественные (до числовые), 

пространственные, временные представления; 

сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа 

в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность;  

сформировать способность пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач.  

В процессе обучения предмету «Математические представления» ребенка с 

умственной отсталостью используются следующие методы и приемы:  

Методы обучения и мотивации учебной деятельности. Создание проблемной 

ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении действий, затруднения в 

интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, создание ситуации 

неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), изучение текста, 

демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, 

исследование и др.  

Методы формирования новых умений: Упражнения, практикум, игра 

(дидактическая, деловая, ролевая, имитационная), метод проектов, кейс-метод (решение 

ситуационных задач). 

Методы обобщения и систематизации изученного: Кодирование информации: 

создание схем, таблиц, графиков; Декодирование информации: чтение схем, таблиц, карт 

и др.  

Методы контроля результатов обучения. Устные: опрос (индивидуальный, 

фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др. Письменные: тест • 

Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу, алгоритму 

рисунок, демонстрация действий и операций.  
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Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности;  

-совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса; 

-коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

-развитие артикуляционной моторики; 

-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-расширение представлений об окружающем мире; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Концепция рабочей программы: способность применять полученные знания по 

предметам для приобретения профессии; способность культурно вести себя в обществе и 

различных житейских ситуациях. 

 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

-отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практической значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год. 

Внесение изменений - ежегодно без изменения содержания программы. Фиксация 

изменений в специальном листе. 
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Учебно-тематическое планирование 

№ Перечень разделов Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Количественные 

представления. 

 

43 6 12 14 11 

2. Представления о 

величине. 

 

8 6   2 

3. Представления о 

форме. 

 

5 1 1 1 2 

4. Пространственные 

представления. 

 

4  2 2  

5. Временные 

представления. 

 

2    2 

6. Итоговый контроль  5 2 1 1 1 

 ИТОГО 67 15 16 18 18 
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Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел «Количественные представления» (44 ч.) 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). Преобразование множеств 

(увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет предметов по единице. Счет 

равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание цифр. Соотнесение количества 

предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка 

числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 8). Определение места числа (от 0 до 8) в числовом ряду. 

Счет в прямой (обратной) последовательности.  Сложение (вычитание) предметных 

множеств в пределах 5 (8). Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) 

на одну (несколько) единиц в пределах 5 (8). Решение задач на увеличение на одну 

(несколько) единиц в пределах 5 (8). Запись решения задачи в виде арифметического 

примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (8). 8 

Раздел «Представления о величине» (9 ч.) 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), 

«на глаз», наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных 

предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение 

однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине. 

Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины 

(высоты) предметов линейкой. 

Раздел «Представление о форме» (4 ч.) 

Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок.  Обводка геометрической 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной 

линии). Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

Раздел «Пространственные представления»  (4 ч.) 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом 

человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая 

(левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в 

пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), 

впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре.  

Раздел «Временные представления» (2 ч.) 

 Узнавание (различение) частей суток. Знание последовательности дней недели. 

Различение времен года.  

Раздел «Итоговой контроль» (5 ч.) 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математические 

представления».  

Предметными результатами изучения учебного предмета «Математические 

представления» является сформированность перечисленных ниже знаний и умений: 

Минимальный уровень: 

-умение узнавать предметы; 

-умение концентрировать внимание на предлагаемом материале; 

-эмоциональный отклик на предлагаемый материал. 

Достаточный уровень: 

-умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности;   

-умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости;  

-умение различать, сравнивать и преобразовывать;  

-умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой;  

-умение пересчитывать предметы в доступных пределах;   

-умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти;   

-умение обозначать арифметические действия знаками;   

-умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц; 

-умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами 

и т.д.;   

-умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами;  

-умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия;  

-умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и 

др.;   

-умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

2. Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

развитие любознательности при выполнении заданий проблемного и эвристического 

характера; 

развитие внимания, настойчивости, умения преодолевать трудности, воспитание 

ответственности за начатое дело; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

регулятивные БУД: 

умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия; 

умения выполнять задание в течение определенного периода времени, от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами.  

познавательные БУД: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

коммуникативные БУД: 

умение находиться и обучаться в среде сверстников; 

умение к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Дата Тема урока Содержание урока  Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения по 

разделу и/или 

уроку 

Практические  

работы 

Коррекционная 

работа 

1 четверть-15 часов 

1. 

 

03.09  Различение 

предметов по цвету. 

Представление  о 

цвете. 

Работа у доски, в 

тетради. 

Развитие зрительного 

восприятия и 

узнавание; развитие 

пространственных 

представлении и 

ориентировки;  

развитие слухового 

внимания и памяти. 

текущий Карточки – 

таблицы с разным 

цветом. Цветные 

полоски. 

2. 08.09  Форма предметов. 

Геометрические 

фигуры. 

Понятие о 

геометрических 

фигурах, форме. 

Работа у доски, в 

тетради. 

Формирование 

навыков 

соотносительного 

анализа;  развитие 

навыков группировки 

и классификации 

текущий Карточки. 

Презентация. 

3. 10.09  Входная 

контрольная работа. 

 Выполняют 

работу. 

 Входящий 

контроль. 

Текст работы. 

4. 15.09  Число и цифра 1. Понятие о цифре, Работа у доски, в 

тетради, с 

Развитие зрительного 

восприятия и 

Текущий Цифра 1. 

Предметы. 
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числе. Клетка. учебником. узнавание; развитие 

пространственных 

17.10представлении и 

ориентировки;  

развитие слухового 

внимания и памяти. 

Таблицы. Образец 

написания цифры 

1,счетный 

материал. 

5. 17.09  Число и цифра 2. Понятие о цифре, 

числе. Клетка. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Коррекция и развитие 

внимания, слухового 

и зрительного 

восприятия, 

личностных качеств. 

Текущий Цифра 2. 

Предметы. 

Таблицы. Образец 

написания цифры 

2,счетный 

материал. 

6. 22.09  Сравнение чисел. Понятие о 

сравнении чисел. 

Клетка. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Коррекция 

недостатков 

познавательной 

деятельности. 

Текущий Геометрические 

фигуры, цифры, 

предметные 

картинки, счетный 

материал. 

7. 24.09  Решение примеров и 

задач. 

Понятие «задача», 

её составные 

части (условие, 

вопрос, решение, 

ответ). Сложение, 

вычитание. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Коррекция и развитие 

внимания, слухового 

и зрительного 

восприятия, 

личностных качеств. 

Текущий Цифры, 

предметные 

картинки, счетный 

материал. 

8. 29.09  Число и цифра 3. Число. Цифра. Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Коррекция и развитие 

мыслительной 

деятельности(операци

й анализа и синтеза) 

пространственной 

ориентировки, 

Текущий Цифра 3. Предметы. 

Таблицы. Образец 

написания цифры 

3,счетный материал. 
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личностных качеств. 

9. 01.10  Составление и 

решение примеров. 

Представление о 

сложении и 

вычитании. 

Работа у доски, в 

тетради. 

Коррекция и развитие 

внимания, слухового 

и зрительного 

восприятия. 

Текущий Цифры, предметные 

картинки, счетный 

материал. 

10. 06.10  Составление и 

решение примеров. 

Представление о 

сложении и 

вычитании. 

Работа у доски, в 

тетради. 

Коррекция и развитие 

внимания, слухового 

и зрительного 

восприятия, 

личностных качеств. 

Текущий Цифры, предметные 

картинки, счетный 

материал. 

11. 08.10  Составление и 

решение примеров. 

Представление о 

сложении и 

вычитании. 

Работа у доски, в 

тетради. 

Коррекция 

недостатков 

познавательной 

деятельности. 

Текущий Цифры, предметные 

картинки, счетный 

материал. 

12. 13.10  Число и цифра 4. Понятие о цифре, 

числе. Клетка. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Коррекция и развитие 

внимания, слухового 

и зрительного 

восприятия, 

личностных качеств. 

Текущий Цифра 4. Предметы. 

Таблицы. Образец 

написания цифры 

4,счетный материал. 

13. 15.10  Диагностическая 

контрольная работа. 

Сведения о 

величине и 

количестве. 

Выполняют 

работу. 

Коррекция и развитие 

мыслительной 

деятельности(операци

й анализа и синтеза) 

пространственной 

ориентировки, 

личностных качеств. 

Итоговый Текст работы. 
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14. 20.10  Сравнение чисел в 

пределах 4. 

Понятие о 

сравнении чисел, 

больше, меньше. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Коррекция и развитие 

внимания, слухового 

и зрительного 

восприятия. 

Текущий Цифры, 

предметные 

картинки, счетный 

материал. 

15. 22.10        

2 четверть – 16 часов. 

№
 у

р
о
к

а
 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Практические  

работы 

  

Коррекционная 

работа 

 

1. 

 

03.11  Составление и 

решение задач. 

Понятие «задача», 

её составные части 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Сложение, 

вычитание. 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

Коррекция 

недостатков 

познавательной 

деятельности. 

фронтальный Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. Опорные 

слова. 

2. 05.11  Число и цифра 5. 

Брус. 

Понятие о цифре, 

числе. 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных качеств. 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. Брус. 

3. 10.11  Место числа в 

числовом ряде. 

Понятие «числовой 

ряд». 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

 фронтальный Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 
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 учебником. 

 

деятельности(операц

ий анализа и 

синтеза) 

пространственной 

ориентировки, 

личностных качеств. 

картинки. 

4. 12.11  Сложение и 

вычитание в 

пределах 5. 

Понятие 

«сложение, 

вычитание». 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

практический Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

5. 17.11  Сравнение чисел в 

пределах 5. 

Понятие о 

сравнении чисел, 

больше, меньше. 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

 

Коррекция и 

развитие внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных качеств. 

практический Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

6. 19.11  Составление и 

решение задач. 

Понятие «задача», 

её составные части 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Сложение, 

вычитание. 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

Коррекция 

недостатков 

познавательной 

деятельности. 

фронтальный Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. Опорные 

слова. 
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7. 24.11  Решение примеров на 

сложение. 

 

Понятие о 

сложении. 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

 

Коррекция и 

развитие внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных качеств. 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

8. 26.11  Решение примеров на 

вычитание. 

Понятие 

«вычитание». 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности(операц

ий анализа и 

синтеза) 

пространственной 

ориентировки, 

личностных качеств. 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

9. 01.12  Составление и 

решение задач по 

картинкам. 

Понятие «задача», 

её составные части 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Сложение, 

вычитание. 

Работа у доски, 

в тетради. 

Коррекция и 

развитие внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

 

фронтальный Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. Опорные 

слова. 

10. 03.12  Точка, линии. Овал. Понятия «точка», 

«линия». 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником.  

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности(операц

ий анализа и 

синтеза) 

пространственной 

ориентировки, 

текущий Геометрические 

фигуры Цифры. 

Счетный материал. 

Предметные 

картинки. 
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личностных качеств. 

11. 08.12  Число и цифра 0. 

 

Понятие о цифре, 

числе. 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

 

Коррекция и 

развитие внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

12. 10.12  Диагностическая 

контрольная работа. 

Сведения о 

величине и 

количестве. 

Выполняют 

работу. 

Коррекция 

недостатков 

познавательной 

деятельности. 

Итоговый Текст работы. 

13. 15.12  Число и цифра 6. 

Образование числа. 

Понятие о цифре, 

числе. 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных качеств. 

практический Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

14. 17.12  Место числа в 

числовом ряде. 

Состав числа. 

Числовой ряд. 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности(операц

ий анализа и 

синтеза) 

пространственной 

ориентировки, 

личностных качеств. 

Текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

15. 22.12  Сравнение чисел. 

Равенство и 

Состав числа. 

Больше, меньше. 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

Коррекция и 

развитие внимания, 

слухового и 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 
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неравенство чисел. 

 

учебником. зрительного 

восприятия. 

картинки. 

16. 24.12  Составление и 

решение задач по 

картинкам.  

Понятие «задача», 

её составные части 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Сложение, 

вычитание. 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных качеств. 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. Опорные 

слова. 

 

 3 четверть – 18 часов. 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Практические  

работы 

  

Коррекционная 

работа 

 

1. 

 

12.01  Составление и 

решение задач по 

картинкам.  

Понятие «задача», 

её составные части 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Сложение, 

вычитание. 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

Коррекция 

недостатков 

познавательной 

деятельности. 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. Опорные 

слова. 

2. 14.01  Составление и 

решение задач по 

картинкам.  

Понятие «задача», 

её составные части 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. Опорные 
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Сложение, 

вычитание. 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

слова. 

3. 19.01  Решение 

примеров на 

сложение в 

пределах 6. 

Понятие сложение. Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности(оп

ераций анализа 

и синтеза) 

пространственн

ой 

ориентировки, 

личностных 

качеств. 

Текущий Цифры, предметные 

картинки, счетный 

материал. 

4. 21.01  Решение 

примеров на 

вычитание  в 

пределах 6. 

Понятие 

вычитание. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Цифры, предметные 

картинки, счетный 

материал. 

5. 26.01  Решение примеров 

в пределах 6. 

Понятие сложение 

и вычитание. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

Текущий Цифры, предметные 

картинки, счетный 

материал. 
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качеств. 

6. 28.01  Число и цифра 7. Понятие о цифре, 

числе. 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

Коррекция 

недостатков 

познавательной 

деятельности. 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

7. 02.02  Место числа в 

числовом ряде. 

 

Состав числа. 

Числовой ряд. 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

8. 04.02  Образование 

предыдущего и 

последующего 

числа. 

Состав числа. 

Числовой ряд. 

Понятие 

«предыдущее, 

последующее» 

число. 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности(оп

ераций анализа 

и синтеза) 

пространственн

ой 

ориентировки, 

личностных 

качеств. 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

9. 09.02  Решение 

примеров и задач. 

Понятие «задача», 

её составные части 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Сложение, 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. Опорные 
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вычитание. восприятия. слова. 

10. 11.02  Решение 

примеров и задач 

в пределах 7. 

Понятие «задача», 

её составные части 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Сложение, 

вычитание. 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности(оп

ераций анализа 

и синтеза) 

пространственн

ой 

ориентировки, 

личностных 

качеств. 

текущий  Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. Опорные 

слова. 

 

11. 16.02  Сутки, неделя. Понятие о времени. 

 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

 

Фронтальный Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

12. 18.02  Отрезок. Понятие «отрезок». 

 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

Коррекция 

недостатков 

познавательной 

деятельности. 

практический Линейка. Цифры. 

Счетный материал. 

Предметные 

картинки. 

13. 25.02  Число и цифра 8. Понятие о цифре, 

числе. 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 
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восприятия, 

личностных 

качеств. 

14. 02.03  Место числа 8 в 

числовом ряду. 

Состав числа. 

Числовой ряд. 

Понятие – восьмой. 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности(оп

ераций анализа 

и синтеза) 

пространственн

ой 

ориентировки, 

личностных 

качеств. 

Текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

15. 04.03  Сравнение чисел в 

пределах 8. 

Понятие о 

сравнении чисел 

«больше», 

«меньше». 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

16. 09.03  Решение примеров 

и задач. 

Понятие «задача», 

её составные части 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Сложение, 

вычитание. 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

Текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 
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17. 11.03  Диагностическая 

контрольная 

работа. 

Сведения о 

величине и 

количестве, о 

временных 

представлениях. 

Выполняют 

работу. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

Итоговый Текст работы. 

18. 16.03  Решение примеров 

и задач. 

Понятие «задача», 

её составные части 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Сложение, 

вычитание. 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности(оп

ераций анализа 

и синтеза) 

пространственн

ой 

ориентировки, 

личностных 

качеств. 

Текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

  

4 четверть – 18 часов. 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на основе 

плана урока 

Практические  

работы 

  

Коррекционная 

работа 
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1. 30.03  Составление и 

решение задач по 

картинкам.  

Понятие «задача», её 

составные части 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Работа у доски, 

в тетради, 

учебником. 

Коррекция 

недостатков 

познавательной 

деятельности. 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. Опорные 

слова. 

2. 01.04  Составление и 

решение задач по 

картинкам.  

Понятие «задача», её 

составные части 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Работа у доски, 

в тетради, с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. Опорные 

слова. 

3. 06.04  Решение 

примеров на 

сложение в 

пределах 8. 

Понятие сложение. Работа у доски, 

в тетради, с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности(оп

ераций анализа 

и синтеза) 

пространственн

ой 

ориентировки, 

личностных 

качеств. 

Текущий Цифры, предметные 

картинки, счетный 

материал. 
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4. 08.04  Решение 

примеров на 

вычитание  в 

пределах 8. 

Понятие вычитание. Работа у доски, 

в тетради, с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Цифры, предметные 

картинки, счетный 

материал. 

5. 13.04  Решение примеров 

в пределах 8. 

Понятие сложение и 

вычитание. 

Работа у доски, 

в тетради, с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

Текущий Цифры, предметные 

картинки, счетный 

материал. 

6. 15.04  Составление и 

решение задач по 

картинкам.  

Понятие «задача», её 

составные части 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Работа у доски, 

в тетради, с 

учебником. 

Коррекция 

недостатков 

познавательной 

деятельности. 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. Опорные 

слова. 

7. 20.04  Составление и 

решение задач по 

картинкам.  

Понятие «задача», её 

составные части 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Работа у доски, 

в тетради, с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. Опорные 

слова. 
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8. 22.04  Решение 

примеров на 

сложение в 

пределах 8. 

Понятие сложение. Работа у доски, 

в тетради, с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности(оп

ераций анализа 

и синтеза) 

пространственн

ой 

ориентировки, 

личностных 

качеств. 

Текущий Цифры, предметные 

картинки, счетный 

материал. 

9. 27.04  Диагностическая 

контрольная 

работа. 

Сведения о 

величине и 

количестве, о 

временных 

представлениях. 

Выполняют 

работу. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Итоговый Текст работы. 

10. 29.04  Различение 

предметов по 

цвету. 

Представление  о 

цвете. 

Работа у доски, 

в тетради. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности(оп

ераций анализа 

и синтеза) 

пространственн

ой 

ориентировки, 

личностных 

качеств. 

текущий Карточки – таблицы 

с разным цветом. 

Цветные полоски. 

11. 04.05  Форма предметов. 

Геометрические 

Понятие о 

геометрических 

Работа у доски, Коррекция и 

развитие 

текущий Карточки. 
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фигуры. фигурах, форме. в тетради. внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Презентация. 

12. 06.05  Сравнение чисел в 

пределах 8 

Понятие о сравнении 

чисел «больше», 

«меньше». 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

Коррекция 

недостатков 

познавательной 

деятельности. 

Текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

13. 11.05  Сравнение чисел в 

пределах 8 

Понятие о сравнении 

чисел «больше», 

«меньше». 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

Текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

14. 13.05  Решение 

примеров и задач. 

Понятие «задача», её 

составные части 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Сложение, вычитание. 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности(оп

ераций анализа 

и синтеза) 

пространственн

ой 

ориентировки, 

личностных 

качеств. 

Текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

15. 18.05  Решение Понятие «задача», её 

составные части 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

Коррекция и 

развитие 

Текущий Цифры. Счетный 

материал. 



26 
 

примеров и задач. (условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Сложение, вычитание. 

учебником. внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Предметные 

картинки. 

16. 20.05  Решение 

примеров и задач. 

Понятие «задача», её 

составные части 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Сложение, вычитание. 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

Текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

17. 25.05  Решение 

примеров и задач. 

Понятие «задача», её 

составные части 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Сложение, вычитание. 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

18. 27.05  Решение 

примеров и задач. 

Понятие «задача», её 

составные части 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Сложение, вычитание. 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 
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Контрольно-измерительные материалы 

Мониторинговая работа (комплексная) 1 полугодие 

 I уровень 

            

1. Написать цифру 1 по опорным точкам (самостоятельно).  

 

 

2. Заштриховать желтым цветом маленький квадрат.  

 

 

3. Соотнести с количеством предметов.  

                                      

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Найти круг и заштриховать желтым цветом.  
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Мониторинговая работа (комплексная) 1 полугодие 

2 уровень    

 

1. Написать цифру числовой ряд от  1 до 5.  

 

     

  

2. Указать цифрой количество предметов.   

   

 

 

3. Решить примеры:  

1 + 1 =             3 + 1 =          5 – 1 =         4 +1 = 

 

4. Решить задачу. 

 

 -                                            ? 

 

         - 
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Ответ: 

 

 

 

    Комплексная мониторинговая работа 

 2 полугодие 

 1 уровень  

            

Задание 1.   Обведи цифру   

 

1     2     3     2     1     3     4     3     1     5     3     3     2 

 

Задание 2.   Раскрась высокий дом. 

            

 

Задание 3.   Сосчитай яблоки запиши число. 

                                      

       
 

Задание 4.   Найти круг и закрась синим цветом.  

 

 

 

3 



30 
 

Задание 5.   Соедини точки. 

 

  

 

 

 

Задание 6.   Сосчитать предметы, подобрать соответствующую цифру. 

 

 

 
 

                  

               

 

                                       

 

 

1 2 3 

 

 

 

                       Комплексная мониторинговая работа  2 полугодие 

2 уровень    

 

Задание 1.   Нарисуй 2 круга и 3квадрата. 

 

 

 

 

 

  

Задание 2. Посмотри на число в начале каждого ряда и раскрась столько же груш. 

4 

                         

2 
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5 

                         

7 

                         

6 

                         

 

Задание 3.   Соедини каждый рисунок с нужным числом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

6 

4 

5 

2 
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Задание 4.   Составь и реши задачу по картинке. 

                  

     

               

     Ответ:             бабочек. 

 

 

     Задание 5.    Реши примеры. 

 

5+1 =         6-1 =        4+1 =          3+1 =          2+1 =        5-1 =    

 

    

  Задание 6.    Вставь пропущенные цифры.  
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Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении математике  используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития 

его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной 

всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.   

     Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель не успешности их обучения и развития в целом.  

     Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов:    

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 
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подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие 

с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической 

помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не 

узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий представлений в связи с отсутствием 

видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, 

следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты.  

 

Критерии оценок по учебному предмету «Математические представления» 

 

Оценка достижения обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

предметных результатов базируется 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. Предметные 

результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

 Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

используется технология мониторинговых (диагностических) контрольных заданий (проб) 

по каждому учебному предмету. Задания разрабатываются дифференцированно с учетом 

особых образовательных потребностей. Вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, объема 

помощи при выполнении задания. 

Основой оценки служит анализ качества выполнения мониторинговых 

(диагностических) контрольных заданий и степени необходимой помощи. 

 Мониторинг достижений предметных результатов обучающихся производится в 

течение учебного года по всем предметам учебного плана. Данные по результатам 

усвоения тем по предметам учитель фиксирует в индивидуальных картах учебных 

достижений и дневниках обучающихся.   

 Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне. 

Динамика продвижения обучающихся в освоении учебной программы по предметам 

оценивается по 6-ти уровневой шкале: 

1 уровень - 0 баллов (без выставления отметки)  - действие не выполняется, динамика 

отсутствует, регресс;  

2 уровень - 1 балл (без выставления отметки) - низкий уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся в большинстве случаев не может выполнить, показать, 

назвать, даже с помощью взрослого, наличие нестабильной, неравномерной минимальной 

динамики; 
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3 уровень – 2 балла (отметка «3») критический уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся выполняет действие с частичной физической помощью учителя, 

наличие устойчивой минимальной динамики;  

4 уровень - 3 балла (отметка «4») - средний уровень усвоения параметра диагностики, то 

есть обучающийся выполняет действие по образцу, копирует, наличие динамики средней 

степени выраженности;  

5 уровень – 4 балла (отметка «5»)  - оптимальный уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по инструкции (вербальной или 

невербальной), наличие выраженной динамики; 

6 уровень - 5 баллов  (отметка «5») - высокий уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся самостоятельно может выполнить, показать, назвать (если речевая 

сфера достаточно сохранна), полное освоение темы, действий и операций.   

При параметрах диагностики 1 балл и 0 баллов происходит корректировка 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР).  

 Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми, множественными нарушениями 

развития осуществляется качественно без фиксации отметок по пятибалльной шкале 

оценивания в классном журнале и личной карте обучающегося. Начиная со второго класса 

в классных журналах по итогам четверти и года отмечается усвоение или неусвоение 

обучающимися программного материала (условные обозначения «У»/ «Н/У»); у 

обучающихся на надомной формы обучения - в журналах обучения на дому. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (в т.ч. 

список основной и дополнительной литературы) 

 

Методические пособия для учителя 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Дополнительная литература  

1.Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью/ Под 

ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н. Яковлевой. Санкт-Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

2.«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта». Л.Б.Баряева, 

И.М.Бгажнокова, Д.И.Бойков М.«Владос»,2014г 

3.Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе VIII вида.- 

М.: «Владос», 2011. 

4. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии.- М.: 

«Владос», 2011. 

5.А. А. Хилько. Математика. Учебник для 1 класса коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 1999. 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3.Интерактивный стол. 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

 

Дидактический материал   
1. Раздаточный материал. 

2. Магнитная касса цифр. 

3. Индивидуальные наборы кассы цифр. 

4.   Дидактические игры.            
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