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Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и   Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) вариант 1   с учетом рекомендаций новой программы воспитания. 

       Программа ориентирована на учебники по предмету «Математика» - Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные образоват. программы.В 2 ч. /Т.В. Алышева, И.М. Яковлева. – 2 изд.-М.: Просвещение, 2019. 

Место предмета в учебном плане 

      Согласно  учебному плану  ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа- интернат» с. Черный Отрог на изучение предмета 

«Математика»  отводится   в 1 класс: 3 ч. в неделю. За год- 99ч. 

 

       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: 

- 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. 

 

      Общая характеристика учебного предмета. 

Образовательное обучение в 1 классе по предмету «Математика» складывается из следующих содержательных разделов:  

         -  свойства предметов; сравнение предметов;  

        - сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих;  

        - сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ;  

        - положение предметов в пространстве, на плоскости;  

        - единицы измерения и их соотношения;  

        - единицы измерения и их соотношения; 



        -  геометрический материал;  

        - арифметические действия;  

        - арифметические задачи ;  

        - геометрические фигуры. 

Содержательные разделы по математике, определяют общее содержание образования обучающихся, которые ориентированы на достижение 

личностных и предметных результатов: 

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 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 100. 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 и  вычитание чисел. Названия компонентов  арифметических действий, знаки действий. 

Действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (переместительное свойство сложения ). Алгоритмы письменного сложения, вычитания. Способы проверки правильности 

вычислений. 

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.  

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 



Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

Способствовать преодолению недостатков познавательной деятельности и личностных качеств у детей с интеллектуальными нарушениями; 

Подготовить детей к участию в трудовой деятельности (способствовать формированию  доступных количественных, пространственных и 

временных представлений); 

Способствовать успешной социализации детей с интеллектуальными нарушениями. 

Воспитывать у учащихся работоспособность, трудолюбие, целенаправленность, самостоятельность. 

 

Личностные и предметные результаты изучения учебного предмета «Математика»  

Личностные: 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные: 

1)элементарные математические представления о количестве, форме, величине предметов; пространственные и временные представления;  

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки, их количественных и пространственных отношений;  

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного представления числовых данных и процессов, записи и 

выполнения несложных алгоритмов;  



4) способность применения математических знаний для решения учебно-познавательных, учебно-практических, жизненных и 

профессиональных задач; 

 5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического мышления с использованием математической речи; 

 6) элементарные умения пользования компьютером. 

Минимальный уровень: 
- различать 2 предмета по цвету, величине, размеру, массе; 

- сравнивать предметы по одному признаку; 

- определять положение предметов на плоскости; 

- определять положение предметов в пространстве относительно себя; 

- образовывать, читать и записывать числа первого десятка; 

- считать в прямом и обратном порядке по единице в пределах 10 (счёт по 2, по 5, по 3 не обязателен); сравнивать группы предметов 

(называть и показывать лишние или недостающие не обязательно); 

- решать примеры в одно действие на сложение и вычитание в пределах 10 с помощью счётного и дидактического материала; 

- пользоваться таблицей состава чисел (из двух чисел), таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

- решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка), записывать решение в виде арифметического примера 

(с помощью учителя); 

- заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажной купюрой 10 р.; разменивать 

монеты достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажную купюру достоинством 10 р. по 1 р. (1 к.) (с помощью учителя); 

- строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию (не обязательно проводить прямую линию через одну и две точки); 

- обводить геометрические фигуры по трафарету; 

- усвоить представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; о смене дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 

дней). 

 

Достаточный уровень: 
- сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2—4 предмета; 

- сравнивать предметы по одному и нескольким признакам; 

- называть положение предметов на плоскости и в пространстве относительно себя, друг друга; показывать на себе положение частей тела, 

рук и т. д.; 

- изменять количество предметов, устанавливать взаимно-однозначное соответствие; 

- образовывать, читать и записывать числа 0, 1-10; 

- считать в прямом и обратном порядке по единице, по 2, по 5, по 3 в пределах 10; 

- оперировать количественными и порядковыми числительными; 

- заменять 10 единиц 1 десятком (1 дес. = 10 ед.); 

- сравнивать числа и предметные совокупности, добавлять недостающие, убирать лишние предметы; 

- решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10, требующие выполнения одного и двух действий; 

- пользоваться переместительным свойством сложения; 

- пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из двух слагаемых; 



- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

- заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 

10 к.), бумажную купюру 10 р.; разменивать монеты достоинством 2 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажную купюру 10 р. по 1 р. 1 к.) и другими 

возможными способами (не более трёх монет); 

- решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка), записывать решение в виде 

арифметического примера; 

- отображать точку на листе бумаги, на классной доске; 

- строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию; 

- проводить прямую линию через одну и две точки; 

- обводить геометрические фигуры по контуру, шаблону и трафарету; 

- усвоить представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; о смене дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели. 

 

Оценка предметных результатов 

     Во время обучения в I-м классе, а также в течение первого полугодия II-го класса всячески поощряется и стимулируется работа учеников, 

используя только качественную оценку. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и самостоятельным  взаимодействием с учителем и одноклассниками  
 

      Базовые учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет умения учиться. 

Реализация программы обеспечивает формирование базовых учебных действий у учащихся 1 класса с интеллектуальными нарушениями. 

 

Личностные учебные действия: 

– осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

– самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 

Коммуникативные учебные действия: 

– умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель – класс); 

– умение использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

– умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

– умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

Регулятивные учебные действия: 

– умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

– умение принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 



– умение активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

– умение соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать её с учётом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочётов. 

Познавательные учебные действия: 
– умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

– умение устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

– умение делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

– умение пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

– умение выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10 без перехода через десяток опираясь на знание их состава из двух слагаемых, 

использовать переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + 5, 6 + 4, 4 + 6; решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать 

содержание задачи с помощью предметов, их заместителей; узнавать монеты; читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в 

пределах 10, присчитывать, отсчитывать по 1; чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; чертить прямоугольник, 

квадрат, треугольник по заданным вершинам; 

– умение наблюдать; умение работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

            

                 Содержание изучаемого предмета. 

 

Пропедевтический период 
Представления о величине: большой — маленький (большие — меньше, одинаковые (равные) по величине).Сравнение предметов по 

размеру: высокий — низкий (выше — ниже, одинаковые (равные) по высоте), широкий — узкий (шире — уже, одинаковые (равные) по 

ширине), толстый — тонкий (толще — тоньше, одинаковые (равные) по толщине), глубокий — мелкий (глубже — мельче, одинаковые 

(равные) по глубине). Сравнение по величине и размеру 2—4 предметов. 

Представления о массе: тяжёлый — лёгкий (тяжелее — легче, одинаковые (равные) по тяжести, такой же тяжести). Сравнение по массе 2— 

4 предметов. 

Количественные представления: мало, много, столько же, несколько, немного, одинаковое количество (поровну). Изменение количества (на 

примере работы с предметами, сыпучими и жидкими веществами). Сравнение количества предметов путём установления взаимно-

однозначного соответствия: больше, меньше; одинаковое, равное количество; столько же, лишние, недостающие предметы. 

Временные представления. Времена года: зима, весна, лето, осень. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Неделя (7 суток), дни недели. Вчера, 

сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно, быстро, медленно, рано, поздно. 

Возраст: молодой — старый (моложе — старше). 

Пространственные представления: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, далеко — близко, рядом, между, около, в середине, 

на, в, над, под, перед, за, напротив. 



Расположение на листе бумаги: справа, слева, вверху, внизу, в середине (в центре), правый нижний, правый верхний, левый нижний, левый 

верхний углы. 

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

Геометрические материалы: шар, куб, брус; круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Составление геометрических фигур, разрезанных на 

несколько частей (по упрощённой схеме). Составление геометрических фигур из счётных палочек. 

Нумерация 
Отрезок числового ряда 1 —10. Число и цифра 0. Образование, чтение, запись чисел первого десятка. 

Счёт в прямой и обратной последовательности, количественный и порядковый в пределах 10. Соотношение количества, числа и цифры. 

Место числа в числовом ряду. Число предшествующее (предыдущее), следующее за (последующее). 

Счёт по 2, по 5, по 3 в пределах 10. 

Сравнение чисел: больше, меньше, равные. Количество лишних, недостающих единиц в двух сравниваемых числах без обозначения знаком. 

Состав чисел первого десятка. Соотношения: 10 ед. = 1 дес., 1 дес. = 10 ед. 

Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20. Числа однозначные, двузначные. Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 11—

20. Числовой ряд 1—20, сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счет от заданного числа до 

заданного, присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания. 

        *числа от 11-20 изучаются в порядке ознакомления. 

Единицы измерения и их соотношения 
Единицы измерения стоимости: рубль, копейка. Обозначение: 1 р., 1 к. Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 1 к., 5 к., 10 к.; бумажная купюра: 10 р. 

Замена нескольких монет по 1р. (1 к.) одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажной купюрой 10 р.; размен монет 

достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажной купюры 10 р. по 1 р. (1 к.) и другими возможными способами (не более трёх монет). 

Арифметические действия 
Сложение и вычитание в пределах 10. Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Знаки +, -, =. Таблицы сложения и вычитания. 

Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания (в речи учителя). Переместительное свойство сложения 

(практическое использование). 

Решение примеров на сложение и вычитание, требующих выполнения двух действий (одинаковых и разных). 

Арифметические задачи 
Простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). 

Распознавание условия, вопроса, решения и ответа задачи. Выделение числовых данных в задаче. Запись решения. Наименования при 

записи решения. Формулировка ответа (устно). 

Геометрический материал 
Точка, прямая и кривая линии, отрезок. 

Ознакомление с линейкой как чертёжным инструментом. Построение произвольной прямой с помощью линейки; изображение точки, 

кривой линии. Построение прямой через одну и две точки. 

Обводка геометрических фигур по контуру, шаблону и трафарету. Штриховка, закрашивание по заданию (в разных направлениях). 

Рекомендуемые практические упражнения 



Получение любого числа в пределах 10. Иллюстрация с помощью раздаточного материала («бусы», «кораблики», «кубики», «бруски» и др.). 

Разложение группы предметов на 2 части разными способами. Заполнение таблиц по составу числа. 

Выбор нужной телевизионной программы с использованием пульта; запись номера и набор номера домашнего телефона. 

Упражнения по размену монет достоинством 2 р., 5 р., 10 р., купюры 10 р. 

Экскурсия в магазин «Продукты». Знакомство с расположением отделов. Определение цены хлебобулочных и молочных продуктов. 

Знакомство с упаковками различных жидкостей и бакалейных товаров. Определение объёма упаковки жидкостей: вода, соки, молочные 

продукты (бутылки, пакеты по 1л, 2 л). Определение массы бакалейных товаров: соль, сахар, крупы (упаковка по 1 кг, 2 кг). 

Узнавание и называние геометрических форм в окружающих предметах. 

Знакомство с календарем: дни недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно тематическое планирование 1класс 

№ 

п/п 

Раздел. Тема Кол-во 

часов 

Дата Вид учебной деятельности Реализация программы 

воспитания, модуль 

«Школьный урок» 

 Раздел 1. Подготовка к изучению математики        

1 четверть – 26 ч 

 

1 Цвет, назначение предметов 1 Сентябрь 

02 

Знакомство с новым 

учебником. Сравнение 

геометрических фигур по 

цвету. Дидактические игры. 

День знаний. Игра «Подбери 

предмет по цвету» 



Работа в тетрадях 

индивидуально. 

2 Геометрическая фигура – круг 1 03 Работа по учебнику 

коллективно, работа в 

тетрадях индивидуально, 

развивающие игры с 

геометрическими фигурами 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом.  

Игра «Каких предметов 

больше?» 

3 Большой – маленький. Одинаковые, равные по 

величине 

1 06 Работа по учебнику 

коллективно, работа в 

тетрадях индивидуально, 

развивающие и дидактические 

игры: «Угадай-ка», «Кто 

быстрее?», «А этот предмет 

какой?» 

Игра «Поможем товарищу» 

4 Понятие слева – справа. Понятия в середине, 

между. 

 

1 07 Презентация. Работа по 

учебнику. Игры малой 

подвижности. «Угадай-ка», 

«Повторяй-ка», Игры на 

внимание. Работа в тетрадях 

индивидуально. 

Игра «Где звенит 

колокольчик?» 

5 Геометрическая фигура – квадрат. 

 

1 08 Работа по учебнику 

коллективно, работа в 

тетрадях индивидуально. 

Презентация, развивающие 

игры с геометрическими 

фигурами 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

Игра «Подбери предмет по 

форме» 

6 Понятия вверху – внизу, выше – ниже, 

верхний – нижний, на, над, под. 

1 13 Работа по учебнику 

коллективно; работа в 

тетрадях индивидуально, 

презентация, развивающие 

игры на внимание 

Игра «Наоборот» 

7 Усвоение понятия длинный – короткий. 1 14 Работа по учебнику и в 

тетрадях коллективно. 

Дидактические и 

развивающие игры под 

руководством учителя 

Игра «Будь внимательный» 



8 Понятия внутри – снаружи, в, рядом, около. 1 15 Презентация. Беседа. Работа 

по учебнику и в тетрадях 

коллективно. Дидактические 

игры. 

 

9 Геометрическая фигура – треугольник. 

 

1 20 Презентация. Работа с 

геометрическим раздаточным 

материалом, счётными 

палочками, работа в тетрадях 

с геометрическими фигурами 

из цветной бумаги, вырезание 

и приклеивание Развивающие 

игры 

Игра «Только одно свойство» 

10 Понятие широкий – узкий. 1 21 Беседа. Развивающие игры на 

внимание и 

сообразительность, 

коллективная работа с 

дидактическим материалом. 

Работа в тетрадях 

индивидуально. 

Игра «Найди предметы» 

11 Понятия далеко – близко, дальше – ближе. 

Геометрическая фигура – прямоугольник. 

1 22 Презентация. Работа по 

учебнику и в тетрадях 

коллективно. Игры на 

внимание, логическое 

мышление, 

сообразительность. Работа с 

геометрическим раздаточным 

материалом, 

Игра «Найди свою пару» 

12 Понятие высокий – низкий 1 27 Работа по учебнику и в 

тетрадях коллективно и 

индивидуально. Игры на 

внимание, логическое 

мышление, сообразительность 

День работника дошкольного 

образования. 

Игра «Где звенит 

колокольчик?» 

13 Понятие глубокий – мелкий. 1 28 Работа по учебнику и в 

тетрадях коллективно и 

индивидуально. 

Дидактические игры 

 

14 Понятия впереди – сзади, перед, за. Понятия 1 29 Презентация. Работа по Неделя безопасности 



первый – последний, крайний, после, следом, 

следующий за. 

учебнику. Построение детей в 

шеренгу. Игры с цветными 

мячами на внимание по теме. 

дорожного движения. 

Игра «Поможем Красной 

Шапочке» 

15 Понятия толстый-тонкий 1 Октябрь 

04 

Работа по учебнику и в 

тетрадях коллективно и 

индивидуально. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

 

16 Понятия сутки: утро, день, вечер, ночь. 1 05 Презентация. Беседа. Игра с 

часами (раздаточный 

материал). Работа в тетрадях 

коллективно. 

Международный день 

учителя. 

Игра «Подбери картинку» 

17 Понятие рано – поздно.  

 

1 06 Презентация. Беседа по 

сюжетным картинкам. Работа 

в тетрадях коллективно. 

 

18 Понятия сегодня, завтра, вчера, на следующий 

день. 

1 11 Работа по учебнику и в 

тетрадях коллективно и 

индивидуально. Игры с мячом 

на внимание. Игры с 

раздаточным материалом на 

скорость и внимание. 

Игра «Подбери картинку» 

19 Понятия быстро – медленно. 1 12 Работа по учебнику и в 

тетради под руководством 

учителя. Дидактические и 

развивающие игры с разными 

предметамиигрушками 

 

20 Понятия тяжёлый – лёгкий. 1 13 Беседа с использованием 

предметных картинок и 

раздаточного материала. 

Работа по учебнику и в 

тетрадях коллективно и 

индивидуально 

Игра «Где звенит 

колокольчик?» 

21 Понятия много – мало, несколько. 1 18 Беседа с использованием 

предметных картинок и 

раздаточного материала. 

Работа по учебнику и в 

тетрадях коллективно и 

Игра «Подбери картинку» 



индивидуально 

22 Понятия один – много, ни одного. 1 19 Презентация. Беседа по 

сюжетным картинкам. Работа 

в тетрадях коллективно 

 

23 Понятие давно – недавно. 

 

1 20 Беседа по сюжетным 

картинкам. Дидактические 

игры и игры на внимание. 

Работа в тетрадях 

коллективно и индивидуально 

 

24 Понятие молодой – старый. 

 

1 25 Презентация. Работа по 

учебнику. Игры на внимание, 

сообразительность, логику, 

работа в тетрадях 

коллективно 

Международный день 

школьных библиотек. 

Игра «Подбери картинку» 

25 Понятия больше – меньше, столько же, 

одинаковое (равное) количество. 

 

1 26 Презентация. Коллективная 

работа в тетрадях. 

Практическая работа. 

 

26 Сравнение объёмов жидкостей, сыпучих 

веществ. 

 

1 27 Презентация. Беседа по 

сюжетным картинкам. 

Практическая работа. Работа 

коллективно. 

 

Раздел 2. Первый десяток                      

2 четверть – 24 ч 

 

27 Число и цифра 1. 1 Ноябрь 

08 

Познакомить с числом и 

цифрой 1, учить обозначать 

количество предметов 

соответствующей цифрой; 

писать правильно цифру 1. 

Работа с учебником; работа в 

тетрадях; 

работа со счётным 

материалом и предметными 

картинками; с 

демонстрационной карточкой 

(цифра «1»). 

Игра «Почтальон принес 

письмо» 

28 Число и цифра 2. Знакомство со знаком плюс. 1 09 Познакомить с числом и 

цифрой 2; арифметическим 

 

29  Сравнение предметных множеств. Запись 1 10 Игра «Кто знает, пусть 



числа цифрой. 

Знакомство со знаком равенства и словом 

пара. 

действием - сложением, учить 

обозначать количество 

предметов соответствующей 

цифрой; писать правильно 

цифру 2.Работа с учебником; 

работа в тетрадях; 

работа со счётным 

материалом и предметными 

картинками; с 

демонстрационной карточкой 

(цифра «2», «+»).Познакомить 

с составом числа 2. Учить 

сравнению предметных 

множеств; записью числа 

цифрой. 

Познакомить со знаком 

равенства и словом пара. 

 
 

дальше считает». 

30  Сравнение чисел 1 и 2. 

Знакомство со знаком минус. 

1 15 Д/и «Войди в ворота» 

 

31 Знакомство с задачей. 1 16 Игра «Лётная школа» 

33 Простые задачи на нахождение суммы. 

Простые задачи на нахождение остатка. 

1 17  

34 Структура задачи. Решение простых задач на 

нахождении суммы и остатка. 

1 22 Игра «Что в мешочке?» 

35 Геометрическая форма: шар. 1 23 Определение формы 

предметов окружающей 

среды путем соотнесения с 

шаром. 

Дифференциация круга и 

шара. 

Дифференциация предметов 

окружающей среды по форме 

(похожи на круг, похожи на 

шар). 

Игра «Придумай рисунок» 

36 Число и цифра 3. Место числа 3 в числовом 

ряду. 

1 24 Счет предметов в пределах 3. 

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Количественные и 

порядковые числительные, их 

дифференциация. 

Использование порядковых 

числительных для 

Игра «Какая цифра 3?» 

37 Прямой и обратный счёт 1-3, 3-1. 1 29 Игра «Зайчишки по домам» 

38 Числа 1, 2,3.  Соответствие количества, 

числительного, цифры. Сравнение состава 

чисел 1, 2, 3.   

1 30 Игра «Прятки с цифрами» 

39 Составление и решение примеров с числами 1-

3 на сложение.            

1 Декабрь 

01 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 



определения порядка 

следования предметов. 

Сравнение чисел в пределах 3. 

Состав чисел 2, 3. 

Получение 3 р. путем набора 

из монет достоинством 1 р., 2 

р. 

Арифметическое действие – 

сложение, его запись в виде 

примера. 

Переместительное свойство 

сложения (практическое 

использование). 

Арифметическое действие – 

вычитание, его запись в виде 

примера. 

Составление арифметических 

задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) по 

предложенному сюжету. 

Решение и ответ задач. 

Игра «Задача – шутка» 

40 Переместительное свойство. 1 06 Игра «Числа перебежчики» 

41 Простые задачи: составление задач по 

сюжетным картинкам. Арифметическое 

действие: вычитание. 

1 07  

42 Геометрическая форма: куб. 1 08 Определение формы 

предметов окружающей 

среды путем соотнесения с 

кубом. 

Дифференциация квадрата и 

куба. 

Дифференциация предметов 

окружающей среды по форме 

(похожи на квадрат, похожи 

на куб). 

Нахождение в ближайшем 

окружении предметов 

одинаковой формы (кубик 

игровой, деталь конструктора 

в форме куба – похожи на куб, 

одинаковые по форме; платок, 

Игра «Почтальон принес 

письмо» 



салфетка – похожи на квадрат, 

одинаковые по форме и т.п.), 

разной формы. 

43 Число и цифра 4. Образование числа 4.                  1 13 Образование, название, 

обозначение цифрой (запись) 

числа 4. 

Место числа 4 в числовом 

ряду. Числовой ряд в 

пределах 4. 

Счет предметов в пределах 4. 

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 4. 

Состав числа 4. 

Получение 4 р. путем набора 

из монет достоинством 1 р., 2 

р. 

Сложение и вычитание чисел 

в пределах 4. 

Составление и решение 

примеров на сложение и 

вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение 

состава числа 4. 

Решение примеров на 

последовательное 

присчитывание 

(отсчитывание) по 1 единице 

(2 + 1 + 1 = 4, 4 – 1 – 1 = 2). 

Составление и решение 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 4 по 

предложенному сюжету. 

Составление задач по 

готовому решению. 

 

44 Нумерация, счет, состав чисел 1-4. 1 14 Игра «Наседка и цыплята» 

45  Числа 1-4.  Соответствие количества, 

числительного, цифры. Сравнение чисел 1-4.            

1 15 Игра «Лётная школа» 

46 Состав числа 4. Составление и решение задач 

по рисункам. 

1 20 Игра «Числа перебежчики» 

47 Геометрическая форма: брус. 1 21 Определение формы Игра «Придумай рисунок» 



предметов окружающей 

среды путем соотнесения с 

брусом. 

Дифференциация 

прямоугольника и бруса. 

Дифференциация предметов 

окружающей среды по форме 

(похожи на прямоугольник, 

похожи на брус). 

Нахождение в ближайшем 

окружении предметов 

одинаковой формы (коробка, 

шкаф – похожи на брус, 

одинаковые по форме; 

тетрадь, классная доска – 

похожи на прямоугольник, 

одинаковые по форме и т.п.), 

разной формы. 

48 Число и цифра 5.                    1 22 Образование, название, 

обозначение цифрой (запись) 

числа 5. 

Место числа 5 в числовом 

ряду. Числовой ряд в 

пределах 5. 

Счет предметов в пределах 5. 

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 5. 

Состав числа 5. 

Знакомство с монетой 

достоинством 5 р. 

Получение 5 р. путем набора 

из монет достоинством 1 р., 2 

р. 

Сложение и вычитание чисел 

в пределах 5. 

Составление и решение 

Игра «Какая цифра 5?» 

49 Числа 1-5.  Соответствие количества, 

числительного, цифры. 

1 27 Игра «Прятки с цифрами» 

50 Прямой и обратный счет 1-5, 5-1. Сравнение 

чисел в пределах от 1  до 5. 

1 28 Игра «Почтальон принес 

письмо» 

51 Число 5. Отсчитывание и присчитывание по 1.  1 29  

52 Образование числа 5. Примеры на сложение и 

вычитание. Прибавление и вычитание числа 1. 

1  Игра «Помоги Буратино 

расставить знаки в примерах» 



примеров на сложение и 

вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение 

состава числа 5. 

Решение примеров на 

прибавление (вычитание) 

числа 2 с помощью 

последовательного 

присчитывания 

(отсчитывания) по 1 (3 + 2 = 

5, 3 + 1 + 1 = 5; 5 – 2 = 3, 5 – 1 

– 1 = 3). 

Составление и решение 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 5 по 

предложенному сюжету. 

Составление задач по 

готовому решению. 

3 четверть – 28 ч  

53 Точка. Линии 1 Январь 

10 

Познакомить с понятиями 

«точка», «линия». Учить 

ставить точку в нужном месте 

и чертить линию. Работа по 

учебнику и в тетрадях 

коллективно и индивидуально 

с линейкой. Практическая 

работа. 

Игра «Составим цветок» 

54 Овал. 1 11 Презентация. Работа по 

учебнику и в тетрадях 

коллективно и 

индивидуально. Практическая 

работа. 

Игра «Придумай рисунок» 

55 Число и цифра 0 1 12 Беседа- игра про цифры. 

Аппликация и лепка числа 0. 

Пропись числа 0. Работа по 

учебнику. Работа в тетрадях. 

 

56 Решение примеров на вычитание с 

результатом 0.                                         

1 17  

57 Задачи на нахождение остатка с результатом 1 18 Игра «Числа перебежчики» 



0.                              Текущий коллективно, домик 

«Состав числа». Игры на 

внимание.  

58 Число и цифра 6. 1 19 Презентация. Беседа - игра 

про цифры. Аппликация и 

лепка числа 6. Пропись числа 

6. Работа по учебнику. Работа 

в тетрадях коллективно, 

домик «Состав числа». Игры 

на мышление и внимание. 

Решение примеров и задач в 

пределах 6 

 

59 Прямой и обратный счет 1-6, 6-1.                                       1 24 Игра «Лётная школа» 

60 Место числа 6 в числовом ряду. Сравнение 

чисел 1-6.             

1 25  

61 Получение числа 6. Состав числа 6. 1 26  

62 Решение примеров  на увеличение и 

уменьшение чисел на несколько единиц 

1 31 Игра «Помоги Буратино 

расставить знаки в примерах» 

63 Построение прямой линии через одну точку, 

две точки 

1 Февраль 

01 

 

Работа по учебнику и в 

тетрадях коллективно и 

индивидуально с линейкой. 

Практическая работа. 

 

64 Число и цифра 7. Место числа 7 в числовом 

ряду. 

1 02 Беседа- игра про цифры. 

Аппликация и лепка числа 7. 

Пропись числа 7. Работа по 

учебнику. Работа в тетрадях 

коллективно, домик «Состав 

числа». Игры на мышление и 

внимание. Решение примеров 

и задач в пределах 7 

Игра «Прятки с цифрами» 

65 Получение числа  7 .Решение задач на 

нахождение суммы с числами 1-7.                            

1 07 Игра «Почтальон принес 

письмо» 

66 Задачи  на нахождение остатка с числами 1-7.                            1 08 Игра «Задача в стихах» 

67 Состав числа 7. Нахождение неизвестных 

компонентов сложения и вычитания. 

1 09 Игра «Сбежавшие числа» 

 

68 Сутки, неделя. 1 21 Закреплять понятие «сутки» и 

что в него входит. Дать 

понятие «неделя». 

Международный день 

родного языка  

 

69 Отрезок. 1 22 Презентация. Работа по 

учебнику и в тетрадях 

коллективно и индивидуально 

с линейкой. 

 

70 Число и цифра 8. Место числа 8 в числовом 

ряду. 

1 28 Презентация. Беседа- игра про 

цифры. Лепка и аппликация и 

лепка числа 8. Пропись числа 

8. Работа по учебнику. Работа 

в тетрадях коллективно, 

домик «Состав числа». Игры 

Игра «Какая цифра 8?» 

71 Образование числа 8. Прямой и обратный 

счет.       

1 Март 01  

72 Состав числа 8.  Решение задач с числами 1-8. 1 02  



на мышление, логику, 

внимание. Решение примеров 

и задач в пределах 8 

Д/и «Поймай бабочку» 

 

73 Построение треугольника, квадрата, 

прямоугольника. 

1 07 Закреплять умение называть, 

строить геометрические 

фигуры. 

Международный женский 

день 

Игра «Математические 

фокусы» 

74 Число и цифра 9. Прямой и обратный счет: 1-

9, 9-1.                                  

1 09 Беседа- игра про цифры. 

Лепка и аппликация и лепка 

числа 9. Пропись числа 9. 

Работа по учебнику. Работа в 

тетрадях коллективно, домик 

«Состав числа». Игры на 

мышление, логику, внимание. 

Решение примеров и задач в 

пределах 9. 

 

75 Сравнение чисел 1-9. Состав числа 9. Решение 

примеров и задач с числами 1-9. 

1 14 Игра «Задача в стихах» 

76 Мера длины – сантиметр. 1 15 Познакомить с мерой длины – 

сантиметром. Учить чертить 

отрезки по линейке, измерять 

их и записывать результаты в 

тетрадь. Ознакомление с 

обозначением 1см. 

 

77 Число 10. Прямой и обратный счет: 1-10, 10-1 1 16 Беседа- игра про цифры. 

Лепка и аппликация и лепка 

числа 10. Пропись числа 10. 

Работа по учебнику. Работа в 

тетрадях коллективно, домик 

«Состав числа». Игры на 

мышление, логику, внимание. 

Решение примеров и задач в 

пределах 10. 

Неделя математики. 

Игра «Прятки с цифрами» 

78 Состав числа 10. Решение примеров и задач на 

сложение и вычитание с числами 1-10 

1 21 Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества. 

Игра «Почтальон принес 

письмо» 

79 Меры стоимости. 1 22 Рубль как мера стоимости. 

Краткое обозначение рубля 

(р.). Знакомство с монетой 

достоинством 10 р. 

Знакомство с мерой 

стоимости – копейкой. 

Д /и «Магазин» 

 



Краткое обозначение копейки 

(к.). Знакомство с монетой 

достоинством 10 к. 

Чтение и запись мер 

стоимости: 1 р., 1 к. Чтение и 

запись числа: 10 к. 

Чтение и запись чисел, 

полученных при измерении 

стоимости конкретных 

знакомых предметов одной 

мерой (3 р., 10 р.). 

Замена монет мелкого 

достоинства монетой более 

крупного достоинства в 

пределах 10 р. 

Размен монеты крупного 

достоинства монетами более 

мелкого достоинства (на 

основе оперирования 

монетами рублевого 

достоинства). 

80 Мера массы – килограмм.  

Мера емкости – литр 

1 23 Знакомство с мерой массы – 

килограммом, с мерой 

емкости – литром. Краткое 

обозначение килограмма 

(кг,л.). 

Практические упражнения по 

определению массы 

предметов с помощью весов и 

гирь. 

Чтение и запись чисел, 

полученных при измерении 

массы и емкости предметов (2 

кг, 5 л.). 

 

Раздел 3. Второй десяток                         

4 четверть – 21 ч 

 

81 Число 11 1 Апрель Образование, название, запись Игра «Математический 



04 чисел  второго десятка. 

Десятичный состав чисел 

второго десятка.  

Практические упражнения по 

откладыванию чисел второго 

десяка  с использованием 

счетного материала. 

Получения чисел второго 

десятка путем присчитывания 

1 к предыдущему числу. 

Получение предыдущего 

числа путем отсчитывания 1. 

Место чисел второго десятка 

в числовом ряду.  Счет чисел 

в прямом и обратном порядке.  

Сложение  на основе 

десятичного состава чисел; 

сложение и вычитание на 

основе присчитывания и 

отсчитывания единицы. 

футбол» 

82 Число 12 1 05  

83 Число 13 1 06 Игра «Будь внимательный» 

84 Число 14  1 11  

85 Число 15 1 12 Игра «Математическая 

рыбалка» 

86 Прямой и обратный счет 1-15, 15-1. 1 13  

87 Число 16 1 18  

88 Число 17 1 19 Игра «Что в мешочке?» 

89 Число 18 1 20  

90 Число 19 1 25 Игра «Поможем товарищу» 

91 Число 20 1 26  

92 Прямой и обратный счет 1-20, 20-1 3 27,май 

03,04 

Игра «Что изменилось?» 

93 Однозначные и двузначные числа. 3 10,11,16  

94 Повторение изученного за год 5 17,18,23, 

24 

День Государственного флага. 

Игра «Математический 

ручеек» 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

            I. Нормативно - правовые  документы 

1. Стандарт обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее — ПрАООП) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

II. Методическая  литература 

 Математика. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные образоват. программы.В 2 ч. /Т.В. Алышева, 

И.М. Яковлева. – 2 изд.-М.: Просвещение, 2019. 

III. Дидактическая  литература 

1. Алабина Л.В. Сборник занимательных задач в стихах: Учебно-методическое пособие. – М.: ЦГЛ, 2003. – 24с. 

IV. Учебные пособия 



1.Перова М.Н. Дидактические игры и занимательные упражнения по математике. Пособие для учителей  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида – М: Просвещение,1997. – 127с. 

 

2. Перова М.Н.Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида. – М:  Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – 408 с. 

 

V. Техническое оборудование 

1. Комплект инструментов классных: линейка, циркуль. 

2. Компьютер: системный блок, монитор, колонки, клавиатура, «мышка». 

 

VI. Интернет ресурсы : 

Министерство образования РФ;      

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»  

http://www.informika.ru/;   

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      

http://teacher.fio.ru    

Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/  

Путеводитель «В мире науки» для школьников:       http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru   

сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:     

http://www.rubricon.ru/  ;     

http://www.encyclopedia.ru/ 

1 сентября 

Завуч –инфо 

Открытый урок 
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