


1.Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «математика» составлена на основе следующих нормативных документов:

          - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2014 № 1599);
- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г.;

Программа обеспечена следующим  учебно - методическим комплектом.
Программа  «Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида

подготовительный, 1 - 4 классы» под редакцией В. В.Воронковой, 2013 г.
Учебник: математика для 1 класса специальных коррекционных учреждений VIIIвида, автор-составитель В.В.Эк,

Москва «Просвещение», 2016г.
Содержание курса «математика» направлено на подготовку учащихся с отклонениями в интеллектуальном 
развитии к жизни и овладению доступными профессионально - трудовыми навыками 
Цель и задачи курса:
Основная цель курса: создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к 
жизни в современном обществе.

Задачи курса:
- выявить имеющиеся знания и умения обучающихся по математике и индивидуальные возможности, особенности

психофизического развития каждого ребенка, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками;
-  сформировать  у  обучающихся  физическую,  социально-личностную,  коммуникативную  и  интеллектуальную

готовность к освоению АООП в предметной области «Математика»;



- сформировать готовность к участию в различных видах деятельности на уроках математики, в разных формах
группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками;

-  обогатить  представления  обучающихся  о  предметах  и  явлениях  окружающего  мира  на  основе  усвоения
элементарных дочисловых математических представлений;

- сформировать у обучающихся начальные математические знания и умения, готовность их использования при
решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения.

-  формирование  начальных  временных,  пространственных,  количественных  представлений,  которые  помогут
учащимся в дальнейшей трудовой деятельности;

- формировать основы функциональной грамотности на уроке математики с учетом познавательных возможностей
учащихся;

- развивать навыки применения знаний функциональной грамотности на практике, в повседневной 
жизнедеятельности.

Основные направления коррекционной работы:
- коррекция нарушений психофизического развития детей.
- коррекция внимания, памяти;
- коррекция слухового и зрительного восприятия;
- коррекция устной связной речи;
- коррекция познавательной деятельности.
- расширять представления функциональной грамотности, применение знаний на практике.
Технологии обучения:
- информационные технологии;
- технология традиционного обучения;
- технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения;
- игровые технологии;
- здоровьесберегающие технологии;
- дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса: разноуровневые задания, индивидуальный подход, 

учет индивидуальных особенностей обучающихся.



Формы организации образовательного процесса: основной формой организации процесса обучения математики
является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении
дифференцированного и индивидуального подхода.  Неотъемлемой частью каждого почти урока является устный счет,
геометрический материал. Обязательным требованием к каждому уроку является организация самостоятельных работ,
работа  над  ошибками,  проверка  домашних  заданий.  Учащиеся,  нуждающиеся  в  дифференцированной  помощи  со
стороны учителя, участвуют во фронтальной работе со всем классом, а самостоятельно выполняют более облегчённые
варианты примеров, задач, других заданий.

Виды и формы контроля:
Формы контроля: фронтальные, индивидуальные,   групповые.
В планировании учебного материала используются следующие типы уроков:
- урок изучения нового материала;
- урок закрепления знаний;
- комбинированный урок;
- обобщающий урок.
Педагогические технологии, средства обучения традиционное обучение, активное обучение (индивидуализация

обучения), информационно-коммуникативные технологии, здоровьесберегающие технологии.
Формы контроля достижений учащихся
- устный опрос (фронтальный, дифференцированный, индивидуальный);
Виды  контроля: самоконтроль; контроль учителя.
Результаты освоения учебного предмета в 1 классе:
Пропедевтика
Минимальный уровень:

- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер предметов, их массу;
- умение сравнивать предметы по величине, размеру на глаз, наложением, приложением (с помощью учителя);
сравнивать предметы по массе с помощью мускульных ощущений;
-  знание  слов,  отражающих  количественные  отношения  предметных  совокупностей,  умение  использовать  их  в
собственной речи;
- выполнение оценивания и сравнения количества предметов в совокупностях на глаз, путем установления
взаимно  однозначного  соответствия,  выделения  лишних,  недостающих  предметов  (с  помощью  учителя);



уравнивание предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих;
- умение увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах жидкостей, сыпучего вещества;
-  знание  и  использование  в  собственной  речи  слов,  определяющих  положение  предметов  в  пространстве,  на
плоскости;
-  определение положения предметов в пространстве относительно себя,  по отношению друг к другу; определение
положения предметов на плоскости;
- перемещение предметов в указанное положение (с помощью учителя);
- установление и называние порядка следования предметов (с помощью учителя);
- знание частей суток, порядкаих следования;
-  овладение  элементарными  временными  представлениями,  использование  в  речи  при  описании  событий
собственной жизни слов: сегодня, завтра, вчера, рано, поздно, вовремя, давно;
- узнавание и называние геометрических фигур;
- определение формы знакомых предметов путем соотнесения с геометрическими фигурами.

Достаточный уровень:
- знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, размер предметов, их массу;
- умение сравнивать предметы по величине, размеру на глаз, наложением, приложением; сравнивать предметы по
массе с помощью мускульных ощущений;
-  знание  слов,  отражающих  количественные  отношения  предметных  совокупностей,  умение  использовать  их  в
собственной речи;
- выполнение оценивания и сравнения количества предметов в совокупностях на глаз, путем установления взаимно
однозначного соответствия, выделения лишних, недостающих предметов;
- уравнивание предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих;
- умение увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах жидкостей, сыпучего вещества; 
- объяснять эти изменения;
-  знание  и  использование  в  собственной  речи  слов,  определяющих  положение  предметов  в  пространстве,  на
плоскости;
- определение положения предметов в пространстве относительно себя, по отношению друг к другу; 
- определение положения предметов на плоскости; перемещение предметов в указанное положение;
- установление и называние порядка следования предметов;



- знание частей суток, порядка их следования;
- овладение элементарными временными представлениями, использование в речи при описании событий окружающей
жизни слов: сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно;
- узнавание и называние геометрических фигур; определение формы предметов путем соотнесения с геометрическими
фигурами.

Нумерация
Минимальный уровень:

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 10; количественных числительных в пределах 20;
- откладывание чисел с использованием счетного материала (чисел 11–20 с помощью учителя);
- умение прочитать запись числа в пределах 20; записать число с помощью цифр;
- знание числового ряда в пределах 10 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом ряду в пределах10;
- осуществление счета предметов в пределах 10, присчитывая по 1; обозначение числом количества предметов в
совокупности;
-  выполнение  сравнения  чисел  в  пределах  10  с  опорой  на  установление  взаимно  однозначного  соответствия
предметных совокупностей или их частей;
- знание состава чисел 2–10 из двух частей (чисел) с опорой на разложение предметной совокупности на две части

Достаточный уровень:
- знание количественных, порядковых числительных в пределах 10; количественных числительных в пределах 20;
- откладывание чисел в пределах 20с использованием счетного материала;
- умение прочитать запись числа в пределах 20; записать число с помощью цифр;
- знание десятичного состава чисел 11–20;
- знание числового ряда в пределах 10 в прямом и обратном порядке; числового ряда в пределах 20 в прямом порядке;
месте каждого числа в числовом ряду в пределах10;
- осуществление счета предметов в пределах 10, присчитывая по 1; обозначение числом количества предметов в
совокупности; счет предметов по 2 в пределах10;
- выполнение сравнения чисел в пределах 10;
- знание состава чисел 2–10 из двух частей (чисел).

Единицы измерения и их соотношения
Минимальный уровень:



- знание единиц измерения (мер) стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см), массы (1 кг), емкости (1 л), времени (1 сут., 1
нед.);
- умение прочитать и записать число, полученное при измерении величин одной мерой (с помощью учителя);
- узнавание монет, называние их достоинства; 
- осуществление замены и размена монет в пределах 10р.;
- знание названий, порядка дней недели (с помощью учителя), количества суток в неделе.

   Достаточный уровень:
- знание названий величин (стоимость, длина, масса, емкость, время) и их единиц измерения (мер): 1 р., 1 к., 1 см, 1 кг,
1 л, 1 сут., 1 нед.;
- умение прочитать и записать число, полученное при измерении величин одной мерой;
- узнавание монет, называние их достоинства;
- осуществление замены и размена монет в пределах 10р.;
- знание названий, порядка дней недели, количества суток в неделе.

Арифметические действия
Минимальный уровень:

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, их знаков («+» и«–»);
-  составление  математического  выражения  (1  +  1,  2  –  1)  на  основе  соотнесения  с  предметно-практической
деятельностью (ситуацией);
-  понимание  сущности  знака  «=»  и  умение  его  использовать  при  записи  математического  выражения  в  виде
равенства (примера): 1 + 1 =2, 2– 1 = 1;
-  понимание  смысла  действий  сложения  и  вычитания,  умение  их  иллюстрировать  в  практическом  плане  при
выполнении операций с предметными совокупностями;
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 на основе пересчитывания предметов, присчитывания и
отсчитывания по1.

Достаточный уровень:
- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, их знаков («+» и«–»);
-  составление  математического  выражения  (1  +  1,  2  –  1)  на  основе  соотнесения  с  предметно-  практической
деятельностью (ситуацией);
-  понимание  сущности  знака  «=»  и  умение  его  использовать  при  записи  математического  выражения  в  виде



равенства (примера): 1 + 1 =2, 2– 1 = 1;
-  понимание  смысла  действий  сложения  и  вычитания,  умение  их  иллюстрировать  в  практическом  плане  при
выполнении операций с предметными совокупностями;
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 на основе знания состава чисел; выполнение сложения чисел
в пределах 20 на основе знания десятичного состава чисел11–20;
-  практическое  использование  при  нахождении  значений  математических  выражений  (решении  примеров)
переместительного свойства сложения (2 + 7, 7 +2).

Арифметические задачи
Минимальный уровень:

- выделение в арифметической задаче условия, требования (вопроса); выделение в условии задачи числовых
данных;
- выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе действий с
предметными совокупностями, с записью решения в виде примера; называние ответа задачи;
- составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету (с помощью учителя).

Достаточный уровень:
- выделение в арифметической задаче условия, требования (вопроса); 
- выделение в условии задачи числовых данных;
- выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе действий с
предметными  совокупностями и  с  помощью иллюстрирования,  с  записью решения в  виде  примера;  называние
ответа задачи;
-  составление  задач  на  нахождение  суммы,  разности  (остатка)  по  предложенному сюжету,  готовому решению,
краткой записи с использованием иллюстраций.

Геометрический материал
Минимальный уровень:

-различение плоскостных и объемных геометрических фигур;
-  определение формы знакомых предметов путем соотнесения с  плоскостными и объемными геометрическими
фигурами;
- знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать;
- построение прямой линии (произвольной), отрезка с помощью линейки (с помощью учителя);



-  измерение  длины  отрезка  в  сантиметрах  с  записью  числа,  полученного  при  измерении  (с  помощью  учителя);
построение отрезка заданной длины (с помощью учителя);
- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам), изображенным учителем.

Достаточный уровень:
- различение плоскостных и объемных геометрических фигур; определение формы предметов путем соотнесения с
плоскостными и объемными геометрическими фигурами;
- знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать;
- построение прямой линии (произвольной; 
- проходящей через одну, две точки), отрезка с помощью линейки;
- измерение длины отрезка в сантиметрах с записью числа, полученного при измерении;
- построение отрезка заданной длины;
- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам).

2. Общая характеристика учебного предмета
Процесс  обучения  математике  неразрывно  связан  с  решением  специфической  задачи  специальных

(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида-  коррекцией  и  развитием  познавательной  деятельности,
личностных  качеств  ребенка,  а  также  воспитанием  трудолюбия,  самостоятельности,  терпеливости,  настойчивости,
любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными
предметами,  жизнью,  готовить  учащихся  к  овладению профессионально  -  трудовыми знаниями и  навыками,  учить
использованию математических знаний в нестандартных ситуациях.

Понятия  числа,  величины,  геометрической  фигуры,  которые  формируются  у  учащихся  в  процессе  обучения
математике, являются абстрактными.

Действия  с  предметами,  направленные  на  объединения  множеств,  удаление  части  множества,  разделение
множеств на равные части и другие предметно - практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению
абстрактных математических понятий.

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять в громкой речи.
Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить



отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо
оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика.

В младших классах необходимо пробудить у  учащихся  интерес  к  математике,  к  количественным изменениям
элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических
игр, игровых приемов, занимательных упражнений,

в создании увлекательных для детей ситуаций.
Одним  из  важных  приемов  обучения  математике  является  сравнение,  так  как  большинство  математических

представлений  и  понятий  носит  взаимообратный  характер.  Их  усвоение  возможно  только  при  условии  овладения
способами нахождения сходства  и  различия,  выделения существенных признаков и  отвлечения от  несущественных,
использовании  приемов  классификации  и  дифференциации,  установлении  причинно-следственных  связей  между
понятиями.  Не  менее  важный прием -  материализация,  т.  е.  умение  конкретизировать  любое  отвлеченное  понятие,
использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и
другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др.

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и развитию речи
учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая
является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической
деятельности и действий с числами.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ.
Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей формой работы учителя с

учащимися  на  уроке  является  фронтальная  работа  при  осуществлении  дифференцированного  и  индивидуального
подхода.  Успех  обучения  математике  во  многом  зависит  от  тщательного  изучения  учителем  индивидуальных
особенностей  каждого  ребенка  класса  (познавательных  и  личностных):  какими  знаниями  по  математике  владеет
учащийся,  какие  трудности  он  испытывает  в  овладении  математическими  знаниями,  графическими  и  чертежными
навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на
какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей.

Каждый  урок  математики  оснащается  необходимыми  наглядными  пособиями,  раздаточным  материалом,
техническими средствами обучения.

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока математики.
Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в процессе обучения математике.



В программе указаны все  виды простых задач,  которые решаются  в  каждом классе,  а  начиная со  2  класса  -
количество действий в сложных задачах. Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых задач.

Решения всех видов задач записываются с наименованиями.
Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности он должен быть тесно

связан с арифметическим.
В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых дальнейшее продвижение

учащихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и
повторению ведущих знаний по  математике,  особенно  знаниям состава  чисел  первого  десятка,  таблиц  сложения  и
вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц умножения и деления. При заучивании
таблиц учащиеся должны опираться не только на механическую память, но и владеть приемами получения результатов
вычислений, если они их не запомнили.

Организация  самостоятельных  работ  должна  быть  обязательным  требованием  к  каждому  уроку  математики.
Самостоятельно выполненная учеником работа  должна быть проверена учителем,  допущенные ошибки выявлены и
исправлены, установлена причина этих ошибок, с учеником проведена работа над ошибками.

Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем.
Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике учитель проводит 2 - 3 раза в

четверти контрольныеработы.
Программа  в  целом  определяет  оптимальный  объем  знаний  и  умений  по  математике,  который  доступен

большинству учащихся, обучающихся во вспомогательной школе.
Однако есть в каждом классе часть учащихся, которые постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний и

нуждаются в дифференцированной помощи со стороны учителя. Они могут участвовать во фронтальной работе со всем
классом (решать более легкие примеры, повторять объяснения учителя или сильного ученика по наводящим вопросам,
решать  с  помощью  учителя  арифметические  задачи).  Для  самостоятельного  выполнения  этим  ученикам  требуется
предлагать облегченные варианты примеров, задач, других заданий.

Учитывая  указанные  особенности  этой  группы школьников,  настоящая  программа  определила  те  упрощения,
которые могут быть сделаны в пределах программных тем.

Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода учащихся в следующий класс.
Встречаются  ученики,  которые  удовлетворительно  усваивают  программу  вспомогательной  школы  по  всем

предметам, кроме математики. Эти учащиеся (с так называемым локальным поражением или грубой акалькулией) не



могут быть задержаны в том или ином классе только из-за отсутствия знаний по одному предмету.  Такие ученики
должны заниматься по индивидуальной программе,  они обучаются в  пределах своих возможностей,  соответственно
аттестуются и переводятся из класса в класс.

Решение об обучении учащихся по индивидуальной программе по данному предмету принимается педагогическим
советом школы.

3.Описание места учебного предмета в учебном плане
     Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и относится к обязательной части
учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

№ п/п Разделы, темы Количество часов

1.
Пропедевтика
Свойства предметов

9

2. Нумерация. Первый десяток. 68
3 Геометрический материал. 11
4 Единицы измерения и их соотношения. 11

За год: 99 ч.

Согласно учебному плану на изучение  предмета «Математика» в 1 классе отводится 99 часов из расчета 3 ч в
неделю.

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Восприятие  окружающего  мира  как  единого  и  целостного  при  познании  фактов,  процессов,  явлений,

происходящих в природе и обществе, средствами математических отношений (хронология событий, протяженность во
времени, образование целого из частей, изменением формы, размера, мер и т.д.);

Математические  представления  о  числах,  величинах,  геометрических  фигурах  являются  условием  целостного
восприятия природы и творений человека (объекты природы, сокровища культуры и искусства и т.д.).

5. Личностные и предметные результаты освоения предмета «Математика»
Личностные результаты:



Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения
при сотрудничестве (этические нормы).

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.

Предметные результаты:
-  использование  приобретённых  математических  знаний  для  описания  и  объяснения  окружающих предметов,

процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений;
-  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного  воображения  и

математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, записи и выполнения алгоритмов;
-  приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний для  решения  учебно-познавательных и

учебно- практических задач;
- умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать

текстовые  задачи,  выполнять  и  строить  алгоритмы  и  стратегии  в  игре,  исследовать,  распознавать  и  изображать
геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,  представлять,
анализировать и интерпретировать данные.

- владение функциональной грамотностью на практике.

6.Содержание учебного предмета

Пропедевтика
Свойства предметов

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, 
кроме, остальные (оставшиеся), другие.

Сравнение предметов
Сравнение двух предметов, серии предметов.
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, 
одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины.
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, 
глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, 



одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, 
глубины, толщины).
Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине) длиннее, короче (шире, уже, выше, 
ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, 
глубокий, мелкий, толстый, тонкий).
Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), 
равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса).
Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий.

Сравнение  предметных     совокупностей     по количеству предметов, их составляющих  
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, равное, 
одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного.
Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, ее составляющих.
Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного соответствия между ними 
или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько  же, сколько, лишние, недостающие 
предметы. Уравнивание предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих.

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых  емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, 
столько же.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема.

Положение предметов в пространстве, на плоскости
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, 
сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, 
на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение предметов в указанное 
положение.
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, нижний, правый, левый край 
листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.
Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, следующий за.

Единицы измерения и их соотношения



Единица измерения (мера) времени – сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, 
рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро.
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.

Геометрический материал
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. Определение формы предметов окружающей 
среды путем соотнесения с геометрическими фигурами.

Нумерация
Нумерация чисел в пределах 10

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и цифра 0. Образование, название, запись 
числа 10. 10 единиц – 1 десяток.
Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2). Количественные, 
порядковые числительные. Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных пределах.
Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение следующего числа путем 
присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа.
Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных 
совокупностей или их частей. Установление отношения: равно, больше, меньше.
Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей (чисел), в том числе с опорой на 
представление предметной совокупности в виде двух составных частей.

Единицы измерения и их соотношения
Единицы измерения (меры) стоимости – копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к. Замена монет 
мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в пределах 10 р. Размен монеты крупного достоинства 
монетами более мелкого достоинства.
Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с помощью модели сантиметра. 
Прибор для измерения длины – линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки.
Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы – весы.
Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости предметов в литрах.
Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: неделя – семь суток. Название дней 
недели. Порядок дней недели.
Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой.



Арифметические действия
Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий сложения («+») и вычитания («–»), их
название (плюс, минус) и значение (прибавить, вычесть). Составление математического выражения (1 + 1, 2 – 1) на 
основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, получится). 
Запись математического выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1.
Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 на основе состава чисел, ее 
использование при выполнении действия вычитания. Переместительное свойство сложения (практическое 
использование). Нуль как результат вычитания (5 – 5 = 0).
Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух десятков (10 + 10 = 20).

Арифметические задачи
Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос).
Решение и ответ задачи.
Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Составление задач на нахождение суммы, 
разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций.

Геометрический материал
Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и разной формы.
Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в различном положении по отношению к 
краю листа бумаги. Построение прямой линии через одну точку, две точки.
Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантиметрах). Построение отрезка заданной длины.
Овал: распознавание, называние.
Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам).

7. Основные виды деятельности учащихся на уроке
1. Устный счет.
2. Решение примеров и программных задач.
3. Черчение геометрических фигур.

 
8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса



1. Алышева  Т.В.  Математика.  1  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  организаций,  реализующих
адаптированную  основную  общеобразовательную  программу  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2019.

2. Математика.  Методические  рекомендации. 1–4  классы:  учеб.  пособие  для  общеобразоват.  организаций,
реализующих  адапт.  Основные  общеобразоват.  Программы/  Алышева  Т.В.  –  М.  :  Просвещение,  2019.  (в
электронном варианте)

3. Математика. Коррекционно-развивающие задания и упражнения  1-4 классы Издательство «Учитель» Волгоград
2020г     

4. Проверочные  работы  по  математике  и  технология  организации  коррекции  знаний  учащихся  1-4  класс   О.А.
Захарова   Москва  Академкнига –Учебник

5. Программа специальных  (коррекционных) образовательных  учреждений  VIII  вида      Москва «Просвещение»,
2020. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации

6. Развитие  элементарных  математических  представлений  И.А.Морозова,  М.А.Пушкарева      Издательство
МОЗАИКА_СИНТЕЗ Москва 2020г.

7. Тетрадь с математическими заданиями   С.И.Волкова, Н.Н.Столярова Москва издательство «Просве6щение» 2020г
8. Эффективная  коррекция  для  первоклассников  в  играх  и  упражнениях  Е.А.Екжанова,О.А.Фроликова

Издательство КАРО Санкт -Петербург  2020г 

Интернет-ресурсы:
1. Сайт «Учительский портал» - Корреhttp://moikompas.ru/tags/plastilin
2. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
3. http://www.slovarus.ru
4. http://nsportal.ru

Технические средства обучения:
-доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц,  нетбук, монитор, колонки; аудиозаписи в соответствии с
содержанием обучения (в том числе в цифровой форме), презентации;
- интерактивная доска



Оборудование  класса:  ученические  столы  одноместные   с  комплектом  стульев,  стол  учительский  с  тумбой,
шкафы  для  хранения  учебников,  дидактических  материалов,  пособий  и  пр.,  настенные  доски  для  вывешивания
иллюстративного материала, подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.

Календарно-тематический план по предмету «Математика» 1 класс
Неделя № урока Разделы, предметы, темы урока Количеств

о часов
Дата

План Факт

1 четверть- 25часов.

Пропедевтика 24
1 неделя 1 Цвет, назначение предметов. 1 03.0

9
2 Круг. 1 07.0

9
3 Сравнение предметов: большой – маленький,  

одинаковые, равные по величине.
1 08.0

9
2неделя 4 Положение предметов в пространстве: слева – 

справа, в  середине, между.
1 10.0

9
5 Квадрат. 1 14.0

9
6 Положение предметов в пространстве: вверху 

– внизу, выше – ниже, верхний – нижний, на, 
над, под.

1 15.0
9

3неделя 7 Сравнение предметов: длинный – короткий. 1 17.0
9

8 Положение предметов в пространстве: внутри 1 21.0



– снаружи, в, рядом, около. 9
9 Треугольник. 1 22.0

9
4неделя 10 Сравнение предметов: широкий – узкий. 1 24.0

9
11 Положение предметов в пространстве: далеко 

– близко, дальше – ближе, к, от.
1 28.0

9
12 Прямоугольник. 1 29.0

9
5неделя 13 Сравнение предметов: высокий – низкий,  

глубокий – мелкий.
1 01.1

0
14 Взаимное расположение предметов в 

пространстве: впереди – сзади, перед, за.
1 05.1

0
15 Порядковые понятия: первый – последний, 

крайний, после, следом, следующий за.
1 06.1

0
6неделя 16 Сравнение предметов: толстый – тонкий. 1 08.1

0
17 Временные понятия: сутки: утро, день, вечер, 

ночь. Рано – поздно. Сегодня, завтра, вчера, на
следующий день.

1 12.1
0

18 Представление о скорости: быстро – 
медленно.

1 13.1
0

7неделя 19 Сравнение предметов: тяжёлый – лёгкий. 1 15.1
0

20 Сравнение предметов: много – мало, 
несколько. Один – много, ни  одного.

1 19.1
0

21 Временные понятия: давно – недавно. 1 20.1
0



8неделя 22 Сравнение по возрасту: молодой – старый. 1 22.1
0

23 Сравнение предметов: больше – меньше, 
столько же, одинаковое (равное) количество.

1 26.1
0

24 Сравнение объёмов жидкостей, сыпучих 
веществ.

1 27.1
0

Нумерация. Певый десяток. 74
9неделя 25 Число и цифра 1.

Счёт предметов по 1.
1 29.1

0
II четверть ( 22 ч)

10недел
я

26 Число и цифра 2. Счёт предметов по 2. 1 09.1
1

27 Счёт предметов и   отвлечённый счёт до 2. 
Числовой ряд 1, 2.

1 10.1
1

28 Счёт предметов равными группами по 2. 
Состав числа 2 из двух слагаемых. 
Составление и решение примеров типа 1+1, 2-
1.

1 12.1
1

11недел
я

29 Знакомство со структурой задачи. 1 16.1
1

30 Шар. 1 17.1
1

31 Число и цифра 3. Числовой ряд 1,2,3. 
Порядковые числительные.

1 19.1
1

12недел
я

32 Состав числа 3. Сравнение предметных 
множеств.

1 23.1
1

33 Знакомство с действием «сложение». 1 24.1



Знакомство с примером на сложение. 1
34 Знакомство с действием «вычитание». 

Знакомство с примером на вычитание.
1 26.1

1
13недел
я

35 Решение примеров и задач  на сложение. 1 30.1
1

36 Решение примеров и задач  на вычитание. 1 01.1
2

37 Куб. 1 03.1
2

14недел
я

38 Число и цифра 4. Числовой ряд  1, 2, 3, 4. 
Порядковые числительные.

1 07.1
2

39 Состав числа 4. Сравнение предметных 
множеств.

1 08.1
2

40 Составление и решение примеров типа  3+1, 4-
1. Сравнение чисел 1, 2, 3, 4 путём взаимного 
соответствия.

1 10.1
2

15недел
я

41 Составление и решение задач по рисункам. 1 14.1
2

42 Решение примеров и задач в пределах 4. 1 15.1
2

43 Брус. 1 17.1
2

16недел
я

44 Число и цифра 5.
Числовой ряд 1, 2, 3, 4, 5. Порядковые 
числительные.

1 21.1
2

45 Состав числа 5. Сравнение чисел. 1 22.1
2



46 Составление и решение задач. 1 24.1
2

47 Таблица сложения в пределах 5. 1 28.1
2

III четверть( 26 ) ч

17недел
я

48 Таблица вычитания в пределах 5. 1 11.0
1

49 Решение примеров  на сложение и вычитание 
в пределах 5.

1 12.0
1

50 Составление и решение  задач  на нахождение 
суммы и остатка.

1 14.0
1

18недел
я

51 Точка, линии. 18.0
1

52 Число и цифра 0. Числовой ряд  0,1,2,3,4,5. 1 19.0
1

53 Овал. 1 21.0
1

19неделя 54 Число и цифра 6.  Числовой ряд в пределах 6. 
Порядковые числительные.

1 25.0
1

55 Состав числа 6. Сравнение чисел в пределах 6.
Следующие и предыдущие числа.

1 26.0
1

20недел
я

56 Приёмы сложения. 1 28.0
1

57 Приёмы вычитания. 1 01.0
2

58 Решение примеров и задач в пределах 6. 1 02.0
2



21недел
я

59 Построение прямой линии через одну точку, 
две точки.

1 04.0
2

60 Число и цифра 7.  Числовой ряд в пределах 7. 
Порядковые числительные.

1 15.0
2

61 Получение следующего и предыдущего числа 
путём прибавления  и вычитания 1 единицы.

1 16.0
2

22недел
я

62 Состав числа 7.Сравнение чисел в пределах 7. 1 18.0
2

63 Сложение и вычитание в пределе 7. 1 18.0
2

64 Сутки, неделя. 1 22.0
2

23недел
я

65 Отрезок. 1 25.0
2

66 Число и цифра 8. Числовой ряд  в пределах 8. 
Порядковые числительные.

1 1.03

24неделя 67,68 Сравнение чисел в пределах 8. Состав числа 8. 2 02.0
3
04.0
3

69 Сложение и вычитание в пределах 8. 1 09.0
3

25неделя 70 Повторение изученного материала. 1 11.0
3

71 Составление и решение задач на нахождение 
суммы и остатка.

1 15.0
3

72 Счёт парами. 1 16.0



3
26 неделя 73 Построение треугольника, квадрата, 

прямоугольника.
1 18.0

3
IV четверть (25ч)

27неделя 74 Число и цифра 9. Числовой ряд в пределах 9. 
Порядковые числительные.

1 29.0
3

75 Сравнение чисел. Состав числа 9. 1 30.0
3

28неделя 76,77 Сложение и вычитание в пределах 9. 2 01.0
4
05.0
4

78 Решение примеров и задач в пределах 9. 1 06.0
4

79,80 Мера длины – сантиметр. 2 08.0
4
12.0
4

29неделя 81,82 Число и цифра 10.  Десять единиц – 1 десяток. 2 13.0
4
15.0
4

83,84 Числовой ряд в пределах 10. Состав числа 10. 
Счёт парами.

2 19.0
4
20.0
4

30неделя 85,86 Решение примеров в два действия. 2 22.0



4
26.0
4

87,88 Счёт равными группами по 3. 2 27.0
4
29.0
4

31неделя 89,90 Сложение и вычитание в пределах 10. 2 04.0
5
06.0
5

91,92 Решение примеров и задач в пределах 10. 2 11.0
5
13.0
5

32неделя 93,94 Меры стоимости. 2 17.0
5
18.0
5

95 Проверочная работа в рамках промежуточной 
аттестации

1 20.0
5

33неделя 96 Мера ёмкости – литр. Мера массы – 
килограмм.

1 24.0
5

97 Числа однозначные и двузначные. 1 25.0
5

98 Повторение пройденного материала за год. 1 27.0
5
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