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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 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»;  

 

- 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»  в 2021 -2022 учебном году рассчитан на 65 часов (34 учебные недели, по 

2 часа в неделю.)  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по предмету, необходимы ему для ориентировки в окружающей 
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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. 

 Целью обучения в рамках учебного предмета «Математические представления» 

является – овладение обучающимися системой практических элементарных 

математических знаний, умений и навыков, обеспечивающих адекватное 

жизнеобеспечение в быту и в труде. 

 

Задачи обучения: 

 Обеспечение необходимого уровня математического развития 

обучающихся; 

 Создание условий для общего умственного развития детей на основе 

овладения математическими знаниями и практическими действиями; 

 Развитие творческих возможностей учащихся; 

 Формирование и развитие познавательных интересов. 

 

      Коррекционные задачи обучения: 

 Изучение натуральных чисел, арифметических действий, приёмов 

вычислений; 

 Ознакомление с элементами буквенной символики, с 

геометрическими фигурами и величинами; 

 Формирование практических умений (измерительных, 

графических); 

 Формирование умений решать простые  арифметические задачи. 

    

Программа составлена с учётом уровня обученности обучающихся, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально - дифференцированного  к ним 

подхода.  Поэтому, в целях максимального  воздействия, в содержание программы 

включены элементы следующих образовательных технологий:  

 здоровьесберегающих технологий (кинезиологические упражнения «Гимнастика 

мозга», массаж специальным шариком «Су-джок», ручной массаж кистей и пальцев 

рук, зрительная гимнастика, физминутки, релаксационные паузы; минутки тишины; 

смена видов деятельности). Использование данных технологий позволяют 

равномерно во время урока распределять число видов учебной деятельности и видов 

преподавания с видами отдыха; определять время подачи сложного учебного 

материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно 

применять ТСО, что с позиции здоровьесбережения позволяет осуществить 

охранительно-педагогический режим;  

 диалогового взаимодействия (создание коммуникативной среды);   

 игровых и тренинговых. Педагогические возможности  игровых методов обучения 

создают возможность расширить кругозор учащихся, обогатить словарь, развивать 

речь учащихся и познавательную деятельность, формировать умения и навыки, 

необходимые в практической деятельности. Элементы тренинговых технологий 
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позволяют  отработать определённые алгоритмы учебно-познавательных действий 

на уроках, а также способов решения типовых задач. 

 Проблемного обучения (проблемные ситуации, проблемные задачи, вопросы 

проблемного характера). Педагогические возможности проблемного обучения 

позволяют развивать внимание, наблюдательность, самостоятельность, 

ответственность,  активизацию мышления и познавательной деятельности учащихся; 

обеспечить прочность приобретаемых знаний.  

 Информационно-коммуникативных  технологий. Педагогические возможности 

информационно - коммуникативных технологий создают возможность 

использования специальных способов, программных и технических средств  для 

работы с информацией. 

 Обучения в сотрудничестве. Педагогические возможности элементов обучения в 

сотрудничестве дают возможность для повышения интереса к изучению учебных 

предметов, позволяют развивать и совершенствовать самоконтроль учащихся, 

способствуют сознательному усвоению теоретического материала по предмету, 

развивают любознательность и смекалку. 

 Личностно-ориентированного обучения (на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода), педагогические возможности которого создают 

благоприятные условия обучения, учитывающие как индивидуальные особенности 

каждого ребёнка, так и специфические особенности, свойственные учащимся данной 

категории. 

 Проектной деятельности (внеурочное время). Педагогические возможности 

элементов проектного обучения позволят использовать исследовательские, 

поисковые, проблемные методы. 

 Основными методами обучения являются:   

 словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

  наглядные (демонстрация,  иллюстрация); 

  практические (тренировочные упражнения, практические работы, дидактические 

игры и др.).  

В практической деятельности будут использованы дидактические, воспитательные, 

педагогические техники репродуктивного и частично продуктивного характера. 

       Планируя дифференцированный подход к учащимся на уроке,  учитываются  

следующие положения:  

 Дифференцированный подход осуществляется с опорой на сохранные 

возможности учащихся. 

  Дифференцированный подход осуществляется планомерно и систематически. 

 Дифференцированный подход направлен на всемерное продвижение в 

обучении, овладение  ими в силу возможностей программным материалом. 

         При подготовке к урокам предусматриваются дополнительные методические 

приемы, наглядность, практические задания и треннинговые упражнения, различные 

приспособления, позволяющие успешно осуществлять дифференцированный подход к 

учащимся при формировании умений и навыков с учётом индивидуальной 

работоспособности. 

         При обучении умению ориентироваться в задании большое место отводится 

вопросам, активизирующим мыслительную деятельность учащихся, особенно при 

операциях анализа и синтеза. Помимо фронтальных вопросов, предназначенных для всего 

класса, некоторым учащимся в случае затруднения предлагаются дополнительные 

вопросы: 

 вопрос – побуждение, активизирующий внимание детей («Посмотри 

внимательно: какие еще данные есть в условии задачи?) 

  вопрос – альтернатива («Пятнадцать или четырнадцать тетрадей в клетку 

купили?»);  
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 вопрос, содержащий в себе ответ («Всего было 16 стульев?»). 

    

Применяются также небольшие дополнительные задания к той части работы, которая 

вызывает у детей трудности.  Знакомство с приемом и объяснение его выполнения 

проводится  фронтально, для части класса предоставляются  дополнительные меры 

обучения: 

● повторное инструктирование; 

● повторный показ приема или его части, сопровождаемый инструкцией. 

 

Программа учебного предмета «Математические представления» составлена с 

учетом: 

 

 специфических особенностей моторно-двигательного, эмоционального, 

сенсорного, умственного, речевого, эстетического и социально-личностного 

развития  подростков; 

 ведущих мотивов и потребностей лиц подросткового возраста;  

 характера ведущей деятельности подростков с умеренной умственной отсталостью;  

 типов доступного для лиц подросткового возраста с умеренной умственной 

отсталостью, прошедших специальное обучение на более ранних этапах обучения, 

общения и их мотивов;  

 социальной ситуации воспитания, обучения и жизни подростков. 

 
 

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. 

  

 

            Данная адаптированная рабочая программа разработана в рамках реализации 

программы развития КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2021-2024 годы и 

предполагает использование оборудования, технических средств обучения и 

дидактических материалов, приобретённых школой в контексте реализации проекта 

«Современная школа» федерального проекта «Образование». 
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Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 7 класса рассчитана на 65 часов. Количество 

часов в неделю – 2. 

 

№ Перечень разделов Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Количественные 

представления. 

 

40 8 11 10 11 

2. Представления о 

величине. 

 

7 6   1 

3. Представления о 

форме. 

 

4  1 2 1 

4. Пространственные 

представления. 

 

4  2 2  

5. Временные 

представления. 

 

6   4 2 

6. Итоговый контроль  

 

 

4 1 1 1 1 

 ИТОГО 

 

 

65 15 15 19 16 
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Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел «Количественные представления»  

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 – 17. Определение места числа (от 0 до 17) в числовом ряду. Счет в 

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

пределах 10 (17). Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну 

(несколько) единиц в пределах 10 (17). Решение задач на увеличение на одну (несколько) 

единиц в пределах 10 (17). Запись решения задачи в виде арифметического примера. 

Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 10 (17).  

Раздел «Представления о величине»  

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»  

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»   

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»  

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

Различение времен года.  
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Раздел «Итоговой контроль»  

Планируемые результаты освоения учебного предмет 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Математические 

представления» является сформированность перечисленных ниже знаний и умений: 

-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 5 (8);   

-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. В результате работы по 

программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

- проявление положительной мотивации и познавательного интереса к изучению 

предмета; 

- чувство гордости за школьные успехи и достижения как собственные, так и своих 

товарищей; 

- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

познавательные БУД: 
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- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№

 у
р

о
к

а
 

Дата/ 

факт 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Содержание урока  Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Теоретические 

сведения по 

разделу и/или 

уроку 

Практические  

работы 

Коррекционная 

работа 

1. 03.09 1 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. 

. Набор магнитных 

карточек 

"Геометрические 

фигуры: изучаем 

форму, цвет, размер" 

2. 07.09 1 Входная 

контрольная работа. 

 Выполняют 

работу. 

 Входящий 

контроль. 

Текст работы. 

3. 10.09 1 Числа  от 1 до 10. Понятие о цифре, 

числе. Клетка. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Развитие зрительного 

восприятия и 

узнавание; развитие 

пространственных 

представлении и 

ориентировки;  

развитие слухового 

внимания и памяти. 

Текущий Цифра . Предметы. 

Таблицы. Образец 

написания цифр от 

1 до 10,счетный 

материал. . Комплект 

наглядных пособий 

"Изучение чисел I и II 

десятка" Бусы для 

счета в пределах 10 

(раздаточные) 
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4. 14.09 1 Образование числа 

11. 

Понятие о цифре, 

числе. Клетка. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Коррекция и развитие 

внимания, слухового 

и зрительного 

восприятия, 

личностных качеств. 

Текущий Число 11. 

Предметы. 

Таблицы. Образец 

написания числа 11, 
Комплект наглядных 

пособий "Изучение 

чисел I и II десятка. 

5. 17.09 1 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. Набор 

магнитных карточек 

"Геометрические 

фигуры: изучаем 

форму, цвет, размер" 

6. 21.09 1 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 на 

магнитах "Чашки" 

7. 24.09 1 Образование числа 

12. 

Число. Цифра. Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Коррекция и развитие 

мыслительной 

деятельности(операци

й анализа и синтеза) 

пространственной 

ориентировки, 

личностных качеств. 

Текущий Число 12. 

Предметы. 

Таблицы. Образец 

написания числа  

12, Комплект 

наглядных пособий 

"Изучение чисел I и II 

десятка. . Счетный 

материал на магнитах 

"Чашки" 
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8. 28.09 

 

1 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 на магнитах 

"Игрушки" 

9. 01.10 1 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 на магнитах 

"Игрушки" 

10. 05.10 1 Составление и 

решение примеров. 

Представление о 

сложении и 

вычитании. 

Работа у доски, в 

тетради. 

Коррекция 

недостатков 

познавательной 

деятельности. 

Текущий Цифры, предметные 

картинки. 

Счетный материал на 

магнитах "Игрушки" 

11. 08.10 1 Образование числа 

13. 

Понятие о цифре, 

числе. Клетка. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Коррекция и развитие 

внимания, слухового 

и зрительного 

восприятия, 

личностных качеств. 

Текущий Число 13. 

Предметы. 

Таблицы. Образец 

написания числа  13 

Комплект наглядных 

пособий "Изучение 

чисел I и II десятка. . 
Счетный материал на 

магнитах "Чашки" 

 

12. 12.10 1 Диагностическая 

контрольная работа. 

Сведения о 

величине и 

количестве. 

Выполняют 

работу. 

Коррекция и развитие 

мыслительной 

деятельности(операци

й анализа и синтеза) 

Итоговый Текст работы. 
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пространственной 

ориентировки, 

личностных качеств. 

13. 15.10 1 Сравнение чисел в 

пределах 10. 

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. Бусы для 

счета в пределах 10 

(раздаточные) 

14. 

15. 

19.10 

22.10 

2 Решение примеров. Понятие о 

сложении и 

вычитании. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Коррекция и развитие 

мыслительной 

деятельности(операци

й анализа и синтеза) 

пространственной 

ориентировки, 

личностных качеств. 

Текущий Цифры, 

предметные 

картинки, счетный 

материал. 
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2 четверть – 15 часов. 

№ 

уро

ка 

Дата/ 

факт 

Кол-во 

часов 

Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Практические  

работы 

  

Коррекционная 

работа 

 

1. 

 

02.11 1 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. 09.11 1 Образование 

 числа 14. 

Брус. 

Понятие о цифре, 

числе. 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных качеств. 

текущий Число 14. Предметы. 

Таблицы. Образец 

написания числа  14. 

Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. Брус. 
Комплект наглядных 

пособий "Изучение 

чисел I и II десятка. . 
Счетный материал на 

магнитах "Чашки" 

 

3. 12.11 1 Место числа в Понятие «числовой Работа у доски, 

в тетради,  с 

Коррекция и 

развитие 

 фронтальный Цифры. Счетный 

материал. 
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числовом ряде. 

 

ряд». учебником. 

 

мыслительной 

деятельности(операц

ий анализа и 

синтеза) 

пространственной 

ориентировки, 

личностных качеств. 

Предметные 

картинки. 

4. 16.11  Сложение и 

вычитание в 

пределах 14. 

Понятие 

«сложение, 

вычитание». 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

практический Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. . Счетный 

материал на магнитах 

"Игрушки" 

5. 19.11 1 Сравнение чисел в 

пределах 14. 

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. Комплект 

наглядных пособий 

"Изучение чисел I и II 

десятка. . Счетный 

материал на магнитах 

"Чашки" 

 

6. 23.11 1 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. 26.11 1 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. Счетный 

материал на магнитах 

"Игрушки" 

8. 30.11 1 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. Счетный 

материал на магнитах 

"Игрушки" 

9. 03.12 1 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. 07.12 1 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. . Набор 

магнитных карточек 

"Геометрические 

фигуры: изучаем 
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личностных качеств. форму, цвет, размер" 

11. 10.12 1 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. 14.12 1 Диагностическая 

контрольная работа. 

Сведения о 

величине и 

количестве. 

Выполняют 

работу. 

Коррекция 

недостатков 

познавательной 

деятельности. 

Итоговый Текст работы. 

13. 17.12 1 Образование  

числа 15. 

Понятие о  числе 

15 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных качеств. 

практический Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. . Комплект 

наглядных пособий 

"Изучение чисел I и II 

десятка. . Счетный 

материал на магнитах 

"Чашки" 

 

14. 21.12 1 Место числа 15 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, 

Текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. . Комплект 

наглядных пособий 

"Изучение чисел I и II 

десятка. .  
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личностных качеств. 

15. 24.12 1 Сравнение чисел. 

Равенство и 

неравенство чисел. 

 

Состав числа. 

Больше, меньше. 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

 

 3 четверть – 19 часов. 

№ 

урока 

Дата/ 

факт 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Практические  

работы 

  

Коррекционная 

работа 

 

1. 

 

11.01 1 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 1 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 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. Опорные 

слова. Счетный 

материал на магнитах " 

Анютины глазки " 
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качеств. 

3. 18.01 1 Решение 

примеров на 

сложение в 

пределах 15. 

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. Счетный 

материал на магнитах " 

Анютины глазки " 

4. 21.01 1 Решение 

примеров на 

вычитание  в 

пределах 15. 

Понятие 

вычитание. 

Работа у доски, в 

тетради, с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Цифры, предметные 

картинки. Счетный 

материал на магнитах 

"Чашки" 

5. 25.01 1 Решение примеров 

в пределах 15. 

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 на магнитах 

"Чашки" 

6. 28.01 1 Образование числа Понятие о цифре, Работа у доски, в 

тетради,  с 

Коррекция 

недостатков 

текущий Цифры. Счетный 

материал. Счетный 



21 
 

16. числе. учебником. познавательной 

деятельности. 

материал на магнитах " 

Анютины глазки 

"Предметные 

картинки. 

7. 01.02 1 Место числа 16 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 1 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. 08.02 1 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. Опорные 

слова. 
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10. 11.02 1 Решение 

примеров и задач 

в пределах 16. 

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. 15.02 1 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 1 Отрезок. Понятие «отрезок». 

 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

Коррекция 

недостатков 

познавательной 

деятельности. 

практический Линейка. Цифры. 

Счетный материал. 

Предметные 

картинки. 

13. 22.02 1 Образование 

числа 17. 

Понятие о цифре, 

числе. 

Работа у доски, в 

тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 
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качеств. 

14. 25.02 1 Место числа 17 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 

Предметные 

картинки.  

Счетный материал на 

магнитах " Бабочки " 

15. 01.03 1 Сравнение чисел в 

пределах 17. 

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 на 

магнитах " Бабочки " 

16. 04.03 1 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 на 

магнитах " Бабочки " 

17. 11.03 1 Диагностическая Сведения о Выполняют Коррекция и 

развитие 

Итоговый Текст работы. 
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контрольная 

работа. 

величине и 

количестве, о 

временных 

представлениях. 

работу. внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

18. 15.03 1 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. 

19. 18.03 1 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. 
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4 четверть – 16 часов. 

№ 

урока 

Дата 

 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Теоретические 

сведения на основе 

плана урока 

Практические  

работы 

  

Коррекционная 

работа 

 

1. 01.04 1 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. 05.04 1 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. 08.04 1 Решение 

примеров на 

сложение в 

пределах 17. 

Понятие сложение. Работа у доски, 

в тетради, с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности(оп

ераций анализа 

Текущий Цифры, предметные 

картинки, счетный 

материал. 
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и синтеза) 

пространственн

ой 

ориентировки, 

личностных 

качеств. 

4. 12.04 1 Решение 

примеров на 

вычитание  в 

пределах 17. 

Понятие вычитание. Работа у доски, 

в тетради, с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Цифры, предметные 

картинки, счетный 

материал. 

5. 15.04 1 Решение примеров 

в пределах 17. 

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. 19.04 1 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. 22.04 1 Составление и 

решение задач по 

Понятие «задача», её 

составные части 

(условие, вопрос, 

Работа у доски, 

в тетради, с 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 
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картинкам.  решение, ответ). учебником. слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

картинки. Опорные 

слова. 

8. 26.04 1 Составление и 

решение задач по 

картинкам. 

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. 29.04 1 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. 06.05 1 Различение 

предметов по 

цвету. 

Представление  о 

цвете. 

Работа у доски, 

в тетради. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности(оп

ераций анализа 

и синтеза) 

пространственн

ой 

текущий Карточки – таблицы 

с разным цветом. 

Цветные полоски. 
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ориентировки, 

личностных 

качеств. 

11. 13.05 

 

1 Форма предметов. 

Геометрические 

фигуры. 

Понятие о 

геометрических 

фигурах, форме. 

Работа у доски, 

в тетради. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

текущий Карточки. 

Презентация. . Набор 

магнитных карточек 

"Геометрические 

фигуры: изучаем 

форму, цвет, размер" 

12. 

 

 

17.05 

 

1 Сравнение чисел в 

пределах 17 

Понятие о сравнении 

чисел «больше», 

«меньше». 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

Коррекция 

недостатков 

познавательной 

деятельности. 

Текущий Цифры. Счетный 

материал. 

Предметные 

картинки. 

 

13. 

 

20.05 

1 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. 

14. 24.05 1 Решение 

примеров и задач. 

Понятие «задача», её 

составные части 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Работа у доски, 

в тетради,  с 

учебником. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

Текущий Цифры. Предметные 

картинки. Счетный 

материал на магнитах " 

Анютины глазки " 
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Сложение, вычитание. зрительного 

восприятия. 

15. 27.05 1 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. 

16. 31.05 1 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 

Предметные 

картинки. 

 Счетный материал на 

магнитах " Анютины 

глазки " 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольно-измерительные материалы являются приложением к Рабочей 

программе по предмету. 

Целью  контрольно-измерительных мероприятий является определение уровня 

усвоения изученного материала и сформированности базовых учебных действий. 

Контрольно - измерительные материалы по предмету «Математические представления» 

включают в себя мониторинговые (диагностические) контрольные задания (пробы). 

Диагностические контрольные задания (пробы) являются обязательными для всех 

учеников. Мониторинг проводится 2 раза в год: в конце первого полугодия (декабрь), в 

конце второго полугодия (апрель). 

Задачи: 

- обеспечить процесс оценки качества образования современным инструментарием; 

- обеспечить единые подходы к оценке качества образования в школе; 

- определить эффективность организации образовательного процесса в школе и полноту 

достижений целей реализации АООП;  

- выявить пробелы в знаниях, обучающихся и своевременно их скорректировать. 

 

Мониторинговые (диагностические) контрольные задания (пробы) имеют 2 

варианта, учитывающие степень подготовленности обучающихся, их индивидуальные 

возможности в овладении программным материалом. Задания 1 варианта предлагаются 

обучающимся, которые могут без особых проблем овладеть программным материалом.  

Задания 2 варианта предназначены для обучающихся, которые испытывают затруднения, 

связанные с недостаточным осмыслением, запоминанием материала.  Для обучающихся 2  

варианта подобраны более лёгкие задания или задания, содержащие дозированную 

помощь. Обучающиеся выполняют работу с индивидуальной помощью учителя.  

Вариант работы определяется учителем, исходя из особенностей развития данного 

ребёнка, его индивидуальных возможностей, степени усвоения программного материала 

по определённой теме. 

 

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. 
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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; 

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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Входная мониторинговая работа  

 I уровень 

            

1. Напиши цифровой ряд от 1 до 8. 

 

 

2. Заштриховать желтым цветом маленький квадрат.  

 

 

Найти круг и заштриховать желтым цветом.  

 

                   

 

3. Соотнести с количеством предметов.  

                                      

                           2 

                                          4  

6 
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1. Решить примеры:  

5 + 1 =             6 + 1 =          8 – 1 =         7 - 1 = 

 

2. Решить задачу. 

 

 -                                             

         - 

 

 

 

 

 

     

   

Ответ: всего ________ игрушек. 

 

       

II уровень    

 

3. Написать цифру числовой ряд от  1 до 5.  

 

     

  

4. Указать цифрой количество предметов.   

   

 

 

5. Решить примеры:  

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

 

 

? 
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6. Решить задачу. 

 

 -                                            ? 

 

         - 

 

 

 

 

 

     

   

Ответ: 

 

 

 

    Мониторинговая работа за I  полугодие 

 1 уровень  

            

Задание 1.   Обведи цифру   

 

6    2     9     2     1     9     4     3     1     5     6    3     2   9 

 

Задание 2.   Раскрась высокий дом. 

            

 

Задание 3.   Сосчитай яблоки запиши число. 

                                      

9 
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Задание 4.   Найти круг и закрась синим цветом.  

 

 

 

 

 

Задание 5.   Соедини точки. Начерти самостоятельно справа  такую же фигуру. 

 

  

 

 

 

 

                        

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 

                         

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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Мониторинговая работа за II  полугодие 

 1 уровень  

 

I   уровень 

1. Сравни числа.  

11 * 2        13 * 8        0 * 3        14 * 0 

19 *20        14 * 12     7 * 7        0 * 16 

2. Реши примеры. 

13-6=         14-5=         12-4=         11-3= 

15-6=         11-2=         12-6=         13-5= 

3. Задача. 

В пятницу ребята посадили 11 саженцев деревьев. В субботу они посадили на 6 саженцев 

меньше. Сколько всего саженцев посадили ребята за субботу? 

     

 

Ответ:  ____ саженцев . 

 

4. Заштрихуй квадрат карандашом синего цвета 
 

 

 

 

5. Назвать по изображениям на картинках времена года, части суток.  
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2 уровень    

 

2. Напиши цифровой ряд 1 – 7.  

       

 

3. Соедини цифры по порядку:   

 
4. Сосчитай предметы. Обведи правильную цифру:  

 

5. Реши задачу:  

Саша нашел 4 гриба, а Витя 2 гриба. Сколько всего грибов нашли ребята?  

     

 

Ответ: всего ______ грибов. 

6. Назвать по изображениям на картинках времена года, раскрась картинку, на 

которой изображена весна.  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (в т.ч. 

список основной и дополнительной литературы) 

 

Оборудование для проведения воспитательных занятий, приобретённое школой в 

контексте реализации проекта «Современная школа» федерального проекта 

«Образование»: 

Комплект наглядных пособий "Изучение чисел I и II десятка" 

Бусы для счета в пределах 10 (раздаточные) 

Счетный материал на магнитах "Чашки" 

Счетный материал на магнитах " Бабочки " 

Счетный материал на магнитах " Анютины глазки " 

Набор магнитных карточек "Геометрические фигуры: изучаем форму, цвет, размер" 

 

 

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. 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3.Телевизор. 

 

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  
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Дидактический материал   
1. Раздаточный материал. 

2. Магнитная касса цифр. 

3. Индивидуальные наборы кассы цифр. 

4. Дидактические игры.           
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