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      Рабочая программа «Математические представления» составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно 

методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 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. 

N 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. N 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

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

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская 

школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

вариант 2 утвержденная приказом № 74/5 от 30.08.2015 г.; 

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

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаниями, умениями 

и навыками базового уровня учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, что соответствует требованиям адаптированной 

образовательной программы основного общего образования.  

      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения, которые определены Федеральным государственным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Структура рабочей программы представляет собой целостный документ, включающий 

восемь разделов: пояснительную записку; содержание курса «Математические 

представления»; учебно-тематическое планирование, содержание учебного материала, 

календарно-тематическое планирование; контроль усвоения знаний; критерии оценивания 

и измерения уровня знаний, умений и навыков; список основной, дополнительной 

литературы; электронные образовательные ресурсы. 
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        Реализация рабочей программы учебного предмета «Математические представления» 

(2класс)  рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю.) 

      Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни 

или отмены занятий по метеоусловиям.  

       На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в 

зависимости от уровня усвоения темы учащимися. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление 

пройденного материала. 

       Содержание рабочей программы направлено на овладение учащимися знаниями, 

умениями и навыками базового уровня учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, что соответствует требованиям адаптированной 

образовательной программы основного общего образования.  

          Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные учебным планом 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений Камчатского края, учебного 

плана школы по математическим представлениям. 

 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 (дочисловые), 

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.  

Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 

Через формирование учебных навыков корректировать недостатки внимания, памяти, 

мелкой моторики рук, развитие зрительно-слухового внимания, ориентировочных 

реакций, понимания элементарных инструкций.  

Содержание предмета «Математические представления» представлено следующими 

разделами: «Количественные представления», «Представления о величине», 

«Представление о форме», «Пространственные представления», «Временные 

представления».   

Концепция рабочей программы: способность применять полученные знания по предметам 

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

житейских ситуациях. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 
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    Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две 

группы: 

   В классе учащиеся: 

а) для, которых характерна умственная отсталость в умеренной степени, она сочетается с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, спастичность конечностей осложнена 

гиперкинезами, процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи;  

 

б) с расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. 

 У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, 

которые значительно осложняют их развитие и обучение.    Развитие детей данной 

группы, у которых менее выражено интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует 

формированию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 

адаптации. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, 

что является предпосылкой для обучения использованию невербальных средств 

коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). Способность ребенка 

выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки для обучения отдельным 

операциям по самообслуживанию и предметно-практической деятельности.   

   Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае не 

предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. Смешанная 

комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и 

помогать друг другу. 

 Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто 

сопровождается косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее 

часто употребляемых в обиходе слов и выражений. В случае тяжелой умственной 

отсталости языковые средства часто оказываются несформированными. Вместе с тем 

использование средств альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет обучать 

детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам элементарной 

коммуникации.  
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   Внимание у обучающихся с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и 

отвлекаемостью.  

   Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного развития, 

однако, при высокой мотивации его продолжительность может быть увеличена.  

   Общемоторное развитие нарушено. Имеются отклонения в координации, точности и 

темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У обучающихся возникают большие 

сложности при переключении движений, быстрой смене поз и действий. Часть детей с 

умеренной, умственной отсталостью имеет замедленный темп, вялость, неловкость 

движений. У других наблюдается повышенная подвижность, сочетающаяся с не 

целенаправленностью, беспорядочностью, не с координированностью движений.  

   В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти непродуктивным 

оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, задействование процессов 

анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные трудности в усвоении 

«академического» компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 

образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, часто 

гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов дети оказываются не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в процессе 

деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме всего перечисленного, 

трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-потребностной сферы 

обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-либо деятельности, 

если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

 Нарушение мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с 

нарушениями интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта 

специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в 

содержании материала, в структуре его размещения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 
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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. 

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 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). 

Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 

последовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение 

(вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на 

увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на 

увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде 

арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в 

пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение 

денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение 

простых примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен 

денег.  

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 длине. Сравнение предметов по длине. 

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

ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение 

предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их 

назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. Различение 

предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по 

глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание 

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

предметов линейкой. 

Представление о форме.  

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок».  

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами.  фигурой. Узнавание 

(различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, 

линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической 
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фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). 

Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 

отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия 

(прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение.  

Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

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. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, 

вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в 

середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя 

(нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление 

предмета (изображения) из нескольких  частей. Составление ряда из предметов 

(изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка 

следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между.  

Определение, месторасположения предметов в ряду.   

Временные представления.  

 Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. 

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

смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным 

промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, 

послезавтра, давно, недавно. Различение времен года. Знание порядка следования сезонов 

в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. 

Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, 

с точностью до получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом 

деятельности.  

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.  
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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.  

 

 В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 

1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует 

достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения, 

обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность. 

2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением  

3) Личностно-ориентированные, 

-дифференцированного обучения, 

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности сохранения 

здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, умений 

и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной 

жизни. 

 

Виды деятельности обучающихся на уроке:  

беседа, работа с наглядным и раздаточным материалом, работа с различными предметами, 

совместная практическая деятельность учащегося и учителя, игровая (сюжетно-ролевая, 
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дидактическая, театрализованная, подвижная игра), элементарная трудовая (хозяйственно-

бытовая и ручной труд), конструктивная, изобразительная (лепка, рисование, 

аппликация), которые будут способствовать расширению коммуникативных навыков. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Образовательная область: математика. 

Предмет «Математические представления» включен в федеральную (базисную) часть 

учебного плана, рассчитан на 2 часа в неделю, общее количество часов за год 68.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления  

Высокий уровень Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.   

Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.   

Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

Средний уровень. умение различать предметы 

Низкий уровень . умение узнавать предметы 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность. 

Высокий уровень 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. 

Средний уровень. Понимание значений: «один» и «много». 

Низкий уровень. Умение концентрировать внимание на предлагаемом материале. 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

Высокий уровень. 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. 
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 Средний уровень. Умение различать части суток, соотносить  

действие с временными промежутками.  

Умение распознавать цифры, обозначающие номер квартиры. 

 Низкий уровень. Умение концентрировать внимание на предлагаемом материале. 

Эмоциональный отклик на предлагаемый материал. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные: 

Социально- эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

             Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Предметные результаты: 
1) элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления: 

 умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удалённости; 

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

 умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один- много) 

2) представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 

ребёнку пределах, счёт, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность: 

умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой; 

умение пересчитывать предметы в пределах 2; 

умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 2; 

умение обозначать арифметические действия знаками; 

3) овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач: 

умение определять длину (длинный- короткий), вес (лёгкий- тяжёлый), температуру (тепло- 

холодно), время (части суток); 

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. 

 

 

   Краткое описание особых образовательных потребностей учащихся: 

постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой 

новых знаний.  

   

   Средства проверки и оценки результата: самостоятельные работы. 

   Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 4 

года. Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. 

Фиксация изменений в специальном листе. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом его особенностей психофизического 

развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. 

Минимальный уровень. 

Учащиеся должны уметь: 

-выделять 1 и много предметов из группы; 

-соотносить количество 1 с количеством пальцев; 

-различать предметы по цвету, форме, величине; (по подражанию) 

-выполнять по подражанию простейшие манипуляции с объёмными формами из детского 

конструктора, используя две – три формы (кубик, «кирпичик», «крыша»); 

-складывать фигуры из счётных палочек по подражанию и по показу; 

-складывать разрезные картинки из двух частей, разрезанных по вертикали или 

горизонтали; 

-чертить прямую, волнистую линию по подражанию, самостоятельно; 

-понимать слова, используемые учителем при создании конструкций: возьми, поставь, 

принеси, кубик, кирпичик, дорожка, лесенка, ворота;  

( использование жестов) 

-сооружать несложные постройки по образцу и словесной инструкции из строительного, 

природного и бросового материала. 

 

Учащиеся должны знать: 

-количественные понятия: один, два, много, поровну; 

-цвет: красный, синий, жёлтый, зелёный; 

-величину: большой – маленький; 

-форму: шар, куб, «крыша» (треугольная призма) и геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; 

-название времени года; (показ на картинке). 
  

 

Достаточный уровень. 

Учащиеся должны уметь: 

-выделять 1 и много предметов из группы с помощью взрослого; 

-различать предметы по цвету, форме, величине; 
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(по подражанию) 

-складывать фигуры из счётных палочек по подражанию и по показу; 

-чертить прямую, волнистую линию по подражанию; 

-сооружать несложные постройки по образцу и словесной инструкции из строительного, 

природного и бросового материала. 

 

Учащиеся должны знать: 

-цвет: красный, синий, жёлтый, зелёный;  

-величину: большой – маленький;  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Вид занятий Количество 

часов 

(всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

2 класс 

1. Количественные 

представления. 

 

32 6 3 18 6 

2. Представления о 

величине. 

 

17 10 5 2 3 

3. Представления о 

форме. 

 

7  3  4 

4. Пространственные 

представления. 

 

9  4  2 

5. Временные 

представления. 

 

2    2 

 ИТОГО 68 16 15 20 17 
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические сведения на 

основе плана урока 

Практические  

работы 

 

1. 

2. 

  Большой и маленький. Сведения о величине: 

большой - маленький. 

Практическая работа 

на сравнение 

предметов. Дид.игра. 

работа в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

3. 

4. 

 

  Длинный и короткий. Сведения о величине: 

длинный – короткий. 

Практическая работа 

на сравнение 

предметов. Дид.игра. 

работа в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

5. 

6. 

  Высокий и низкий. Сведения о величине: 

высокий – низкий. 

Практическая работа 

на сравнение 

предметов. Дид.игра. 

работа в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

7. 

8. 

  Широкий и узкий. Сведения о величине: 

широкий – узкий. 

Практическая работа 

на сравнение 

предметов. Дид.игра. 

работа в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 
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9. 

10. 

  Толстый – тонкий. Сведения о величине: 

толстый – тонкий. 

Практическая работа 

на сравнение 

предметов. Дид.игра. 

работа в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

11. 

12. 

  Много – мало. Сведения о количестве. 

 

Дидактическая игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. Работа в 

альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

13.   Пусто, один. Сведения о количестве. 

 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

14. 

15. 

16. 

  Число и цифра 1. Сведения о количестве; 

числе один и цифре 1. 

 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

17.   Геометрические 

фигуры. Квадрат. 

 

 Сведения о форме: 

геометрическая фигура 

квадрат. 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

18.   Геометрические Сведения о форме: Дидактическая игра. Текущий Мультимедийное 
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фигуры. Круг. 

 

геометрическая фигура круг. Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

19.   Геометрические 

фигуры. Треугольник. 

 

Сведения о форме: 

геометрическая фигура 

треугольник. 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

20.   Большой – маленький. Сведения о величине: 

большой - маленький. 

Практическая работа 

на сравнение 

предметов. Дид.игра. 

работа в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

21. 

22. 

  Далеко – близко. Сведения о расположении в 

пространстве. 

Дидактическая игра. 

Ориентация в 

пространстве. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

23. 

24. 

  Длиннее - короче. 

 

Сведения о величине: 

длиннее - короче. 

 

Практическая работа 

на сравнение 

предметов. Дид.игра. 

Работа в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

25. 

26. 

  Выше – ниже. 

Положение предметов. 

Сведения о расположении в 

пространстве. 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 
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материалом. Работа 

в альбоме. 

презентация.. 

27. 

28. 

  На, над, под. 

Положение предметов. 

Сведения о расположении в 

пространстве. 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

29.   Один – много. 

Количество предметов. 

Сведения о количестве: один 

– много. 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

30.   Упражнения на 

выделение количества 

(много, мало, пусто, 

один) 

 

Сведения о количестве: 

много, мало, пусто, один. 

 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

31. 

32. 

  Сравнение предметов 

по цвету и количеству. 

 

Сведения о количестве и 

цвете предметов, форм. 

Практическая работа 

на сравнение 

предметов. Дид.игра. 

Работа в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

33.   Геометрические 

фигуры: квадрат, 

Сведения о форме: 

геометрические фигуры: 

Дидактическая игра. 

Работа с 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 
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прямоугольник. квадрат, прямоугольник. раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

оборудование к теме, 

презентация. 

34.   Геометрические 

фигуры: круг, 

полукруг, овал. 

Сведения о форме: 

геометрические фигуры: 

круг, полукруг, овал. 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

35. 

36. 

  Число и цифра 2. 

Образование, чтение, 

запись числа. 

 

Сведения о количестве; 

числе два и цифре 2. 

 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

37. 

38. 

  Письмо цифры 2 (по 

трафарету, 

самостоятельно). 

Сведения о количестве; 

числе два и цифре 2. 

 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

39. 

40. 

  Соотношение 

количества, числа и 

цифры 2. 

Сведения о количестве; 

числе два и цифре 2. 

 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

41.   Сравнение чисел: Сведения о количестве, Дидактическая игра. Текущий Мультимедийное 
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42. больше, меньше, 

равные. 

сравнении чисел. 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

43.   Знакомство с 

количеством в пределах 

3. 

Сведения о количестве; 

числе три и цифре 3. 

 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

44.   Число и цифра 3. 

Образование, чтение, 

запись числа. 

Сведения о количестве; 

числе три и цифре 3. 

 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

45.   Соотношение 

количества, числа и 

цифры 3.  

Сведения о количестве; 

числе три и цифре 3. 

 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий  

46.   Сравнение чисел: 

больше, меньше, 

равные в пределах 3. 

Сведения о количестве, 

сравнении чисел. 

 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 
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47.   Числовой ряд 1 - 3 Сведения о количестве и 

числовом ряде. 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

48.   Счет прямой и 

обратный в пределах 3.  

Сведения о количестве и 

числовом ряде. 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

49. 

50. 

  Знакомство с 

количеством в пределах 

4. 

Сведения о количестве; 

числе четыре и цифре 4. 

 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

51.   Письмо цифры 4 по 

точкам и 

самостоятельно. 

Сведения о количестве; 

числе четыре и цифре 4. 

 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

52.   Соотношение 

количества, числа и 

цифры 4. 

Сведения о количестве; 

числе четыре и цифре 4. 

 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 
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в альбоме. 

53.   Числовой ряд. Место 

числа в числовом ряду. 

Сведения о количестве и 

числовом ряде. 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

54.   Соотнесение 

предметной 

совокупности с их 

числом. 

Сведения о количестве и 

числе. 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

55.   Знакомство с 

количеством в пределах 

5. 

Сведения о количестве; 

числе пять и цифре 5. 

 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

56.   Письмо цифры 5 по 

точкам и 

самостоятельно. 

Сведения о количестве; 

числе пять и цифре 5. 

 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

57.   Прямой и обратный 

счёт в пределах 5. 

Сведения о количестве; 

числе пять и цифре 5. 

Дидактическая игра. 

Работа с 

раздаточным 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 
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 материалом. Работа 

в альбоме. 

презентация. 

58. 

59. 

  Временные 

представления. 

Узнавание частей 

суток. 

 

Сведения о частях суток. Дидактическая игра. 

Работа в альбоме.. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

60. 

61. 

  Сравнение предметов 

по величине. 

 

 

Сведения о величине: 

большой – маленький, 

длинный – короткий, узкий – 

широкий, высокий – низкий. 

Практическая работа 

на сравнение 

предметов. Дид.игра. 

работа в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

62.   Выше – ниже. 

Положение предметов. 

Сведения о расположении в 

пространстве. 

Практическая работа 

на сравнение 

предметов. Дид.игра. 

работа в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

63.   На, над, под. 

Положение предметов. 

Сведения о расположении в 

пространстве. 

Дидактическая игра. 

Ориентация в 

пространстве. Работа 

в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

64.   Далеко – близко. Сведения о расположении в 

пространстве. 

Дидактическая игра. 

Ориентация в 

пространстве. Работа 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 
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в альбоме. презентация. 

65.   Упражнения на 

сравнения предметов по 

цвету и форме. 

 

Сведения о форме и цвете 

предмета. 

Практическая работа 

на сравнение 

предметов. Дид.игра. 

работа в альбоме. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

66. 

 

  Элементы строительных 

наборов: кубик, брусок. 

Сведения о кубике, бруске. Практическая 

работа. Дид.игра. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

67.   Игра со строительным 

набором: мост длинный и 

короткий. 

Сведения о величине: 

длинный и короткий. 

Практическая 

работа. Дид.игра. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

68.   Игра со строительным 

набором: башня высокая 

и низкая. 

Сведения о величине: 

высокая и низкая. 

Практическая 

работа. Дид.игра. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Представления о количестве(32ч): Практические действия на выделение 

количества {много, мало, пусто, один) с использованием плодов (орехов, 

шишек), воды (наливаем в миски, в прозрачные пластмассовые кувшины, 

стаканы, бутылки), геометрических фигур, мелких игрушек (бирюлек). 

Знакомство с цифрами «1 - 5». Выкладывание цифр из палочек, веревки, 

лепка из пластилина или пата, зарисовка на доске, на бумаге. «Письмо» цифр 

по трафарету. Запись цифр по точкам и попытки самостоятельной записи 

(индивидуально). Обучение обучающихся выбору без пересчета 

соответствующего количества предметов и проверке правильности 

выполнения задания способами прикладывания или накладывания одного 

количества предметов или картинок на другое. 

Представления о величине (17ч): Различение по величине однородных и 

разнородных предметов. Сравнение предметов по величине. Составление 

упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение по длине 

однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. 

Различение по ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение 

предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение 

предметов по высоте.  

Представление о форме (7ч). Различение круглых и некруглых 

геометрических фигур. Соотнесение геометрических фигур с названием. 

Соотнесение предмета с, геометрической фигурой. Рисование 

геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник», 

«круг»).  

 

Пространственные представления (9ч): 

верхний – нижний, правый – левый, рядом, около, между, за, дальше – 

ближе, вверху – внизу, выше – ниже, посередине, справа – слева, впереди – 

позади, вперед – назад. Соотнесение предметов по количеству в пределе 5 без 

называния чисел (один к одному) путём наложения и приложения. 

Накладывать и прикладывать предметы в направлении слева направо, 

соблюдая интервалы. 

 

Временные представления (2ч) Узнавание частей суток. 
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КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

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 неуспешности их обучения и развития в целом.  
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     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 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.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

 Доступная деятельность (игровая, предметная, коммуникативная, 

трудовая и др.) является источником знаний, об окружающем мире. 

Разнообразная практическая деятельность со временем преобразуется в 

индивидуальный социально значимый опыт, при этом шкала 

индивидуальных достижений того или иного ребенка может быть различной. 

Для одного уровень достижений будет охватывать самые простейшие 

бытовые умения, для другого – овладение навыками хозяйственно-бытового 

самообслуживания, умения быть полезным не только для себя, но и для 

окружающих, для третьего – способность к элементарному обучению 

чтению, письму, счету, и другому, самостоятельному обеспечению 

простейших социально-культурных потребностей: ходить в магазин за 

покупками, уметь готовить, организовать свой досуг, контактировать с 

окружающими людьми и др. 

 Все обучение детей, с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости, делится на несколько образовательных этапов. 

  Целью каждого образовательного этапа является переход от 

достигнутого ребенком успеха к тому, что ещё предстоит ему освоить. 

 При определении уровня развития ребенка оценивается качественное 

содержание доступных ему действий. Предлагается оценивать результаты не 

в условных баллах, имея в виду число удачных попыток относительно 

общего числа ситуаций, требующих правильного действия, а реально 

присутствующий опыт деятельности. Наиболее значимыми выделяются 

следующие уровни осуществления деятельности: 

 действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо 

делать с ним); 

 действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого; 
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 действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого; 

 действие выполняется ребенком по последовательной инструкции 

(изображения или вербально); 

 действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу; 

 действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. 

 Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или 

иными знаниями, умениями и навыками учащихся можно разделить на 

четыре группы: 

1.  Первую составляют дети (10 – 15 %), которые в целом правильно 

выполняют предъявляемые им задания, они наиболее активны и 

самостоятельны в усвоение заданного материала. 

2.Вторую группу (25 – 30%) характеризует замедленный темп 

продвижения, они успешнее реализуют знания в конкретно заданных 

условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей 

деятельности у них затруднены. 

3.  Третья группа учащихся (35 – 40%) отличается пассивностью 

инертностью психических процессов, нарушениями внимания, что приводит 

к разнообразным ошибкам. Как правило, эти ученики обучаются по 

сниженной программе по всем разделам программы. 

4.Четвертая группа (10 – 15%) характеризуется тем, что дети обучаются 

по индивидуальным программам. Для них обозначается система 

минимальных знаний, обеспечивающих начальных основ письма, 

простейшего счета, чтения. Обучать таких детей необходимо в целях их 

социальной поддержки. 

 На основе приведенных характеристик оценку «удовлетворительно 

усвоил рекомендуемую программу данного года обучения» получают дети, 

если они, верно, выполняют от 35 % до 50 процентов заданий. Оценку 

«хорошо усвоил рекомендуемую программу данного года обучения» - при 

выполнении от 50% до 65% заданий. Оценка «достаточно хорошо усвоил 

рекомендуемую программу данного года обучения», если выполнено свыше 
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65% заданий. При выполнении ниже 35% заданий учащиеся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью могут быть оценены, как «рекомендуемую 

программу данного года обучения усвоил на минимальном уровне». 

В любом случае при составлении итоговой характеристики за 

прошедший учебный год, для детей с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости, следует исходить от достигнутого ими 

минимального уровня развития, т. е. адекватного структуре их дефекта. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

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

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

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

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

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

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

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

материалы) 

http://www.km-school.ru- КМ-школа 

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

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

www.virlib.ru   - Виртуальная библиотека 

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

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

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

Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

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

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

учебников) 
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