
 

 



Пояснительная записка. 

    Рабочая программа по математике предназначена для обучения учащихся 1 

класса государственное бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы- интерната ст-цы 

Вознесенской.   

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

русскому языку, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15), - 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного  

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: «Математика» 1 класс  Т.В. 

Алышева в 2-ух частях, учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида, Москва «Просвещение» 2014г.  

Рабочая программа рассчитана на 99 часов в год, 3 часа в неделю.                                                                                                

Количество часов по программе - 3 часа в неделю.                                                                                                                                                                      
. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения математики, которые 

определены Федеральным государственным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура рабочей программы по математике представляет собой 

целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; 

структурные отличия государственной и рабочей программы; содержание курса 

«Математика»; тематическое (поурочное) планирование с определением 

основных видов учебной деятельности; описание учебно-методического, 

материально-технического и информационного обеспечения образовательного 

процесса; планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Срок реализации программы – 1учебный год.  

Задачи. 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью 

обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни 

в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 
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 формирование доступных умственно обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 

умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности 

их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных 

качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 

возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое 

дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 
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, тоньше, 

толще); 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. 

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 

учащегося, 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. 

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. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица 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. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 10. 

Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их 

измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических 

действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел 

на несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на …», 

«меньше на …». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара).  



Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и 

незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, 

незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение 

отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар. 
 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

математики. 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—10 в прямом порядке; откладывание любых 

чисел в пределах 10, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания; 

знание и применение переместительного свойства сложения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел 

в пределах 10; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении; 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—10 в прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 10;  



откладывание любых чисел в пределах 10 с использованием счетного 

материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания (на 

равные части и по содержанию);  

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел 

в пределах 10; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, 

полученных при измерении; 

знание порядка месяцев в году; 

определение времени по часам; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;  

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге. 

 

 

Программа рассчитана: 

Класс  1 

четверть  

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

ИТОГО 

1 27 часов 21 часов 27часов 24 час 99 час 

 

 

Распределение программного материала по математике  в учебных часах  

Разделы и темы 

программного материала 

Всего 

часов 

Теория  Практика 

I Пропедевтический период 

1.Сравнение предметов. 

2. Сравнение предметных 

совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих. 

35 

10 

15 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по математике 1 класс 

№ 

п/

п 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Краткое 

содержание 

темы 

Обязательный 

минимум 

ЗУН  

Примечан

ие 

I. Пропедевтическ

ий период 

 

35    

1. Сравнение 

предметов. 

 

10 Сравнение двух 

предметов, 

серии 

предметов. 

Сравнение 

предметов, 

имеющих объём, 

площадь, по 

величине: 

большой, 

маленький, 

больше, меньше, 

равные, 

 Знать цвет, 

величину, 

массу, 

размеры, 

форму 

предметов. 

 Уметь 

сравнивать 

предметы 

по 

величине, 

размеру, 

массе «на 

 

3. Положение предметов в 

пространстве, на плоскости. 

4 Временные представления. 

 

      6 

 

4 

II.  Числа 1-10.  

 

35   

III. Единицы измерения 

длины, массы, ёмкости, 

времени. стоимости, 

 

14   

IV.  Геометрический 

материал. 
15   



одинаковые по 

величине, 

равной, 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 трёх-

четырёх 

предметов по 

длине  (ширине, 

высоте, глубине, 

толщине); 

длиннее, короче 

(шире, уже, 

выше, ниже, 

глубже, мельче, 

глаз», 

наложением

, 

приложение

м, «на 

руку». 

 



тоньше, толще); 

самый длинный, 

самый короткий 

(самый 

широкий, узкий, 

высокий, 

низкий, 

глубокий, 

мелкий, 

толстый, 

тонкий). 

Сравнение двух 

предметов по 

массе (весу): 

тяжёлый, 

лёгкий, тяжелее, 

легче, равные, 

одинаковые по 

тяжести 

(равного, 

одинакового, 

такого же веса). 

Сравнение трёх-

четырёх 

предметов по 

тяжести (весу): 

тяжелее, легче, 

самый тяжёлый, 

самый лёгкий). 

2. Сравнение 

предметных 

совокупностей 

по количеству 

предметов, их 

составляющих. 

 

15 Сравнение двух-

трёх 

предметных 

совокупностей. 

Слова: столько, 

много, мало, 

больше, меньше, 

столько же, 

равное 

количество, 

немного, 

несколько, один, 

ни одного. 

Сравнение 

количества 

предметов 

 Уметь 

оценивать и 

сравнивать 

количество 

предметов  

в 

совокупнос

тях «на 

глаз», путём 

установлен

ия взаимно 

однозначно

го 

соответстви

я, выделять 

лишние, 

 



одной 

совокупности до 

и после 

изменения 

количества 

предметов, её 

составляющих. 

Сравнение 

небольших 

предметных 

совокупностей 

путём 

установления 

взаимно 

однозначного 

соответствия их 

элементов: 

больше, меньше, 

одинаковое, 

равное 

количество, 

столько. 

Лишние, 

недостающие 

предметы. 

 

недостающ

ие. 

 Уметь 

увеличивать 

и 

уменьшать 

количество 

предметов в 

совокупнос

ти, объёмы 

жидкости, 

сыпучего 

вещества; 

объяснять 

эти 

изменения. 

 

 

3. Положение 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

 

6 Положение 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости 

относительно 

учащегося, 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, 

 Уметь 

определять 

положение 

предметов в 

пространст

ве 

относитель

но себя, а 

также 

помещать 

предметы в 

указанное 

положение. 

 

 

 

 



напротив, 

между, в 

середине, в 

центре. 

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. 

 

4. Временные 

представления 
4 Сутки: утро, 

день, вечер, 

ночь. Сегодня, 

завтра, вчера, на 

следующий 

день, рано, 

поздно, вовремя, 

давно, недавно, 

медленно, 

быстро. 

Сравнение по 

возрасту: 

молодой, 

старый, моложе, 

 Знать части 

суток, 

порядок их 

следования; 

дни: вчера, 

сегодня, 

завтра. 

 

 



старше. 

 
II Числа 1-10.  

 

35 Название, 

обозначение 

чисел 1-9. 

Счёт по одному 

и равными 

группами по 2,3 

(счёт предметов 

и отвлечённый 

счёт). 

Количественные

, порядковые 

числительные, 

цифры 1-9. 

Число и цифра 

0. 

Соотношение 

количества, 

числительного, 

цифры. Место 

каждого числа в 

числовом 

ряду(0-9). 

Сравнение 

чисел. 

Установление 

отношения 

больше, меньше, 

равно. 

Арифметически

е действия: 

сложение, 

вычитание, 

знаки действий 

«+», «-». 

Число и 

цифра10. Десять 

единиц – один 

десяток. 

Состав чисел 

первого десятка 

из двух 

слагаемых. 

Приёмы 

 Правильно 

называть, 

читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в 

пределах 

10.  

 Знать 

количествен

ные и 

порядковые 

числительн

ые в 

пределах 

10. 

 Знать 

состав 

однозначны

х чисел и 

числа 10 из 

двух 

слагаемых. 

 Выполнять 

сложение и 

вычитание  

чисел в 

пределах 

10. 

 Решать 

задачи на 

нахождение 

суммы, 

остатка, 

иллюстриро

вать 

содержание 

задачи с 

помощью 

предметов, 

их 

заместителе

й, рисунков, 

 



сложения и 

вычитания. 

Таблицы состава 

чисел в 

пределах 10, её 

использование 

при выполнении 

действия  

вычитания. 

Название 

компонентов и 

результатов 

сложения и 

вычитания ( в 

речи учителя). 

Переместительн

ое свойство 

сложения 

(практическое 

использование). 

Структура 

задачи: условие, 

числовые 

данные (числа), 

вопрос, 

решение, ответ. 

Простые 

арифметические 

задачи на 

нахождение 

суммы и 

остатка. 

составлять 

задачи по 

образцу, 

готовому 

решению, 

краткой 

записи, 

предложенн

ому сюжету, 

на заданное 

арифметиче

ское 

действие. 

 

 

III Единицы 

измерения 

длины, массы, 

ёмкости, 

времени. 

стоимости, 

 

14 Единицы (меры) 

стоимости – 

копейка, рубль. 

Обозначение: 

1к., 1 р. Монеты: 

1к., 5к., 10к., 1р., 

2р., 5р. Размен и 

замена. 

Единицы (меры) 

длины – 

сантиметр. 

Обозначение: 

1см. 

 Знать 

единицы 

(меры) 

стоимости, 

длины, 

массы 

ёмкости: 1 

к., 1 р., 1 

см, 1 кг, 1 л. 

 Узнавать 

монеты, 

заменять 

одни 

 



Измерение 

отрезка, 

вычерчивание 

отрезка 

заданной длины. 

Единицы (меры) 

массы, ёмкости 

– килограмм, 

литр. 

Обозначение: 

1кг, 1л. 

Единица 

времени – сутки. 

Обозначение: 1 

сут. Неделя – 

семь суток, 

порядок дней 

недели. 

 

монеты 

другими. 

 Знать 

название, 

порядок 

дней 

недели, 

количество 

суток в 

неделе. 

 

 

IV Геометрический 

материал. 
15 Точка. Прямая и 

кривая линии. 

Вычерчивание 

прямой линии с 

помощью 

линейки в 

различном 

положении по 

отношению к 

краю листа 

бумаги. Прямая, 

отрезок. Длина 

отрезка. 

Черчение 

прямых, 

проходящих 

через 1-2 точки. 

Круг, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник. 

Овал. 

 

 Знать линии 

- прямую, 

кривую, 

отрезок. 

 Уметь 

чертить 

прямую 

линию, 

отрезок  

заданной 

длины. 

Измерять 

отрезок. 

Уметь чертить 

прямоугольник, 

квадрат, 

треугольник по 

заданным 

вершинам. 

 



 

 

Математика  

1 четверть 27 часов 

№ Тема Дата 

1 Свойства предмета: цвет.  

2 Круг.  

3 Сравнение предмета по величине: 

большой   -  маленький. 

 

4 Сравнение предметов по величине:  

одинаковые, равные по величине. 

 

5 Положение предметов в пространстве: 

слева – справа. 

 

6 Положение предметов в пространстве: в 

середине, между. 

 

7 Квадрат.  

8 Положение предметов в пространстве: 

вверху – внизу, выше – ниже. 

 

9 Сравнение предметов  по размеру: 

длинный – короткий, одинаковые. 

 

10 Положение предметов в пространстве: 

внутри – снаружи, рядом, около. 

 

11 Треугольник.  

12 Сравнение предметов по размеру: 

широкий – узкий. 

 

13 Положение предметов в пространстве: 

далеко – близко. 

 

14 Прямоугольник.  

15 Сравнение двух предметов по размеру: 

высокий – низкий. 

 

16 Сравнение двух предметов : глубокий – 

мелкий. 

 

17 Положение предметов в пространстве: 

впереди – сзади, перед, за. 

 

18 Отношение порядка следования: первый 

–последний, крайний, следом… 

 

19 Сравнение двух предметов по толщине: 

толстый – тонкий. 

 

20 Временные представления. Сутки:  утро, 

день,  вечер, ночь. 

 

21 Временные представления: рано, поздно.  



22 Временные представления: сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день. 

 

23 Временные представления: быстро – 

медленно. 

 

24 Сравнение двух предметов по тяжести  

(весу) тяжелый –легкий. 

 

25 Сравнение двух-трех предметных 

совокупностей: много – мало, несколько. 

Сравнение двух предметных 

совокупностей: больше – меньше, 

столько же, одинаковое количество. 

 

26 Сравнение двух предметных 

совокупностей: один – много, ни одного. 

 

27 Временные представления: давно - 

недавно. Молодой – старый 

 

 

2 четверть 21 часов 

1 Сравнение объемов жидкостей, сыпучих 

веществ 
 

2 Число и цифра 1.  

3 Место числа 1 в числовом ряду.  

4 Число и цифра 2. Название, образование и 

обозначение числа. 
 

5 Сложение чисел. Знак (+) прибавить. Счет 

предметов. 
 

6 Состав числа 2. Вычитание чисел. Знак (-

_) минус. 
 

7 Сравнение чисел. Решение задач  

8 Решение простых текстовых задач.  

9 Повторение счета предметов до 2.  

Геометрический материал: шар 
 

10 Число и цифра 3.Название, образование и 

обозначение числа 

 

11 Состав числа 3. Сложение чисел в 

пределах 3. Знак (+) прибавить 
 

12 Счет предметов. Порядковые 

числительные. 
 

13 Вычитание чисел в пределах 3.Знак (-_) 

вычитание. 
 

14 Сравнение групп предметов. Сравнение 

чисел. 
 

15 Название компонентов и результатов 

сложения, Переместительное свойство 
 



сложения. 

16 Решение простых арифметических задач 

на нахождения суммы. 
 

17 Решение простых арифметических задач 

на нахождения остатка. 
 

19 Закрепление и обобщение знаний на тему: 

«Сложение и вычитание чисел в пределах 

3». 

 

20 Геометрический материал. Куб. Брус.  

21 Число и цифра 4. Название, образование и 

обозначение числа 
 

 

3 четверть –27 часов 

1 Предыдущие и последующие числа. Счет  

до 4. 

 

2 Сложение и вычитание чисел в пределах 

4 

 

3 Сравнение чисел: больше,  меньше, равно  

4 Решение простых арифметических задач 

на нахождение суммы и остатка 

 

5 Состав числа 4. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 4. 

 

6 Закрепление знаний по теме: «Сложение 

и вычитание чисел в пределах 4. 

Самостоятельная работа на 20 минут. 

 

7 Число и цифра 5. Название, образование, 

обозначение числа. 

 

8 Сложение и вычитание чисел в пределах 

5. 

 

10 Сравнение чисел: больше, меньше, равно.  

11 Решение простых арифметических задач 

на нахождения суммы и остатка. 

 

12 Состав числа 5. Сложение и вычитание в 

пределах 5. 

 

13 Решение простых арифметических задач.  

14 Повторение и обобщение знаний по теме: 

«Сложение и вычитание в пределах «5» 

 

15 Самостоятельная работа. Сложение и 

вычитание в пределах 5. Нумерация чисел 

в пределах  5. 

 

16 Повторение изученного материала.  

17 Геометрический материал. Точка.  Линии.  



Построение прямой линии через одну 

точку. Две точки 

18 Геометрический  материал. Овал  

19 Число и цифра 0. Название, обозначение. 

Получение числа 0. 

 

20 Сложение и вычитание чисел в пределах 

5. Сравнение чисел. 

 

21 Число и цифра 6. Нумерация чисел в 

пределах 6. 

 

  

22 

Следующее число, предыдущее число, 

сравнение чисел.. 

 

23 Состав числа 6. Сложение чисел в 

пределах 6. 

 

24 Вычитание чисел в пределах 6.  

25 Геометрический материал. Построение 

прямой линии через одну точку, две 

точки. Прямая линия  и отрезок. Длина 

отрезка. 

 

26 Самостоятельная работа. Сложение и 

вычитание в пределах 6. 

 

27 Решение простых арифметических задач 

на сложение и вычитание 

 

 
 

4 четверть –24 часов 

 

 

1 Число и цифра 7. Нумерация чисел в 

пределах 7. Предыдущее и последующее 

число. 

Дата 

2 Сравнение чисел в пределах 7.  

3 Решение простых арифметических задач 

на нахождение суммы и остатка. 

 

4 Состав числа 7.  

5 Сложение и вычитание чисел в 

пределах7 

 

6 Меры времени: сутки, неделя.  

7 Геометрический материал. Отрезок  

8 Самостоятельная работа. Сложение и 

вычитание  в пределах 7 

 

9 Число и цифра 8. Название. Получение и 

обозначение числа 8. Сравнение чисел 

 

10 Решение простых арифметических задач 

на нахождение суммы и остатка. 

 



11 Состав числа 8. Сложение и вычитание  в 

пределах 8. 

 

12 Переместительное свойство сложения.  

13 Счет по 1 и равными группами 2. 4, до 8  

14 Построение треугольника, квадрата, 

прямоугольника 

 

15 Число и цифра 9.  

16 Нумерация чисел в пределах 9. 

Сравнение чисел в пределах 

 

17 Состав числа 9.  Сложение и вычитание 

чисел в пределах  9. 

 

18 Число 10. Десяток. Нумерация чисел в 

пределах 10. Сравнение чисел 

 

19 Состав числа 10. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10. 

 

20 Контрольная работа. Нумерация в 

пределах 10. Сложение и вычитание в 

пределах 10. Решение примеров и задач. 

 

21 Сложение и вычитание чисел в пределах 

10. Состав числа 10. 

 

 Меры стоимости: рубль. Копейка.  

22 Меры массы – килограмм.  

23 Меры емкости – литр.  

24 Повторение. Нумерация чисел от1-10. 

Решение примеров. 

 

 

 

 

 

 

Иллюстративные пособия  на уроках математики в 1 классе 

                     Таблицы: 

1. Цифры ( написание цифр). 

2. Числовой ряд.  

3. Состав чисел первого десятка. 

4. Таблицы правильного  начертания цифр (печатных и письменных). 

5. Таблица сложения. 

6. Названия компонентов при сложении и вычитании. 

7. Единицы длины: сантиметр и дециметр. 

8. Меры стоимости: копейки. 



            Предметные пособия: 

1. Предметы окружающей действительности. 

2. Специально изготовленные предметы для счета. 

3. Раздаточный и дидактический материал: геометрические фигуры, 

трафареты овощей, фруктов, грибов. 

4. Набор предметных картинок. 

5. Набор  монет. 

6. Индивидуальные карточка, макеты часов. 
 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

1.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2.Учебник  Математика 1 класс  Т.В. Алышева в 2-ух частях, учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, Москва 

«Просвещение» 2014г.  

3.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный, 1-4 классы.  Под редакцией В.В. Воронковой. 

Издательство «Просвещение» 2010 год                                                                                                                                                                                                                                                        

4.Методика преподавания математики в коррекционной школе. Издательство 

«ВЛАДОС» 1999г. 

5.«Праздник числа» В.В.Волина, издательство «Знамя» 1993г. 

6.«Логические игры и задачи на уроках математики» А.П.Тонких. Академия 

развития 1999г. 

7.Речевые пятиминутки. Автор Н.И.Гридчина КАРО Санкт-Петербург 2005г. 

8.Методические рекомендации образцов каллигоафического написания цифр. 

Творческий центр РАНОК 2006г. 

9.Обучение математики младших классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида В.В.Эк. Просвещение 2005 г. 
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