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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 1А класса 

составлена основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройством аутистического спектра 

(вариант 8.3), которая является учебно-методической документацией, определяющей 

рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Математика» (1А класс) составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года  N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 

«особого» ребёнка: 

 Декларация прав ребенка от 20.11.1959 года; 

 Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971года; 

 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971года; 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 год. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г № 1598; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 

включенная в реестр примерных основных общеобразовательных программ  

(протокол от22.12.2015г № 4/15); 

 Закон об образовании в Калининградской области; 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начально общего 

образования обучающихся с РАС (Вариант 8.3) ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 

2020-2021 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2020-2021 

учебный год. 

 

Цель: 

 формирование умений читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1-7; 

 формирование умений выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1-7; 

 формирование жизненных компетенций в ходе поэтапного и планомерного 

расширения повседневного жизненного опыта и социальных контактов ребёнка с 

ОВЗ в доступных для него пределах. 

Задачи: 

 сформировать элементарные вычислительные навыки на простом и конкретном 

материале; 

 сформировать умения находить сходство и различия предметов, определять 

существенные признаки предметов, используя приёмы классификации и 

дифференциации, установления причинно-следственных связей на простом и 

достаточном материале; 

 формировать нравственные качества. 
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Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей 

освоения обучающимися 

 
Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально - трудовыми навыками и знаниями. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление части 

множеств, разделение множеств на равные части и другие предметно - практические 

действия позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

понятий. Практические действия с предметами 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 

множеством предметов, но и с числами. 

 

Описание места учебного предмета «Математика» в Учебном 

плане 
 

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного плана – в 

предметную область «Математика». 
Реализация рабочей программы учебного предмета «Математика (Математика и 

информатика)» (1А класс) рассчитана на 99 часов, (33 учебные недели, по 3 часа в 

неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 
 

Освоение рабочей программы учебного предмета ««Математика (Математика и 

информатика)», «Математика» (1А класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

Личностные результаты обучающегося на конец обучения в 1 классе: 

 осознание себя как ученика;  

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

 наличие мотивации к учебной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройством аутистического спектра (вариант 8.3) включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфические для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 
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следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения этого уровня по 

предмету не является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. 

 

Минимальный уровень: 

 знать числовой ряд 1-7 в прямом порядке; 

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания; 

 откладывать, используя счётный материал, любые числа в пределах 1-7; 

 решать, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи в одно 

действие; 

 выполнятьписьменные действия сложения и вычитания чисел 1-7; 

 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;  

 прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчивать по точкам, заданных учителем. 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд 1-7 в прямом и обратном порядке; 

 усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания; 

 откладывать, используя счётный материал, любые числа в пределах 1-7; 

 решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи в 

одно действие; 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел 1-7; 

 сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2 -  4предмета; 

 сравнивать предметы по одному или нескольким признакам; 

 называть положение предметов на плоскости в пространстве относительно себя, 

друг друга; показывать на себе положение частей тела, рук и т.д.; 

 чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

 

Содержание учебного предмета «Математика»  

Пропедевтика 

Представления о величине: большой - маленький (больше – меньше), одинаковые 

(равны 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: тяжелый – легкий (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 путем установления 
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взаимно – однозначного соответствия: больше, меньше; одинаковое, равное количество; 

столько же, лишние, меньше; 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 

упрощенной схеме). Составление геометрических фигур из счетных палочек. 

Планируемые результаты:  

Предметные: 

 усвоить пространственные, количественные отношения; названия геометрических 

фигур. 

Познавательные:  

 уметь делать простейшие обобщения; сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале. 

Коммуникативные:  

 уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на поставленные вопросы; 

вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и принимать 

помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

Регулятивные: 

 ориентироваться в пространстве класса, пользоваться учебной мебелью. 

 

Нумерация в пределах 7 

Названия, обозначение чисел от 1 до 7. Счет по 1 (счет предметов и отвлеченный счет). 

Количественные, порядковые числительные. Соответствие количества, числительного, 

цифры. Место каждого числа в числовом ряду (0 – 7). Сравнение чисел. Установление 

отношения больше, меньше, равно.  

Планируемые результаты:  

Предметные: 

 усвоить количественные, порядковые числительные в пределах 7. 

Познавательные:  

 уметь делать простейшие обобщения; сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале. 

Коммуникативные: 

 уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на поставленные вопросы; 

вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и принимать 

помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

Регулятивные: 

 ориентироваться в пространстве класса, пользоваться учебной мебелью. 
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Арифметические действия 

Приемы сложения и вычитания. Таблица состава чисел сложения и вычитания. Таблица 

состава чисел в пределах 7, ее использование при выполнении действия вычитания. 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в речиучителя). 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. Распознавание условия, 

вопроса, решения и ответа задачи. Выделениечисловых данных в задаче.Запись решения. 

Наименования при записи решения. Формулировка ответа (устно). 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 знать числовой ряд в пределах 1-7; 

 складывать, вычитать в пределах 7; 

 решать простые задачи в одно действие на нахождение суммы и остатка до 7; 

 уметь вычерчивать по точкам геометрические фигуры; 

Познавательные: 

 уметь пользоваться знаками, символами;  

 уметь наблюдать. 

Коммуникативные: 

 уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на поставленные вопросы; 

вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и принимать 

помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

Регулятивные: 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения; 

 ориентироваться в пространстве класса и школы;  

 относительно активно участвовать в учебной деятельности
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Понятия: предмет, 

предметы.  

1 Выполнение разных видов штриховки; хоровое и индивидуальное проговаривание цветов. 

Ориентировка на странице тетради. Работа с раздаточным материалом. Деление 

предметов на один и много. Моделирование и конструирование. 

2 Цвет, назначение 

предметов. 

1 Рассматривание учебника. Поиск нужной страницы. Работа по учебнику. Слушание 

объяснений учителя. Слушание и анализ объяснений обучающихся. Ориентировка на 

странице тетради. 

3 Круг. 1 Слушание объяснений учителя. Исследование круга. Ответы на вопросы. Дорисовывание 

кругов до знакомого изображения. Рисование круга с ориентацией на квадрат. Работа с 

раздаточным материалом. Работа по учебнику. Деление предметов по величине.  

4 Понятия: большой, 

маленький. 

1 Выполнение разных видов штриховки; хоровое и индивидуальное проговаривание цветов. 

Работа по учебнику. Ориентировка на странице тетради. Работа с раздаточным 

материалом. Деление предметов на большие и маленькие. Моделирование и 

конструирование. 

5 Понятия: одинаковые, 

равные по величине. 

1 Выполнение разных видов штриховки; хоровое и индивидуальное проговаривание цветов. 

Работа по учебнику. Ориентировка на странице тетради. Работа с раздаточным 

материалом. Деление предметов на равные по величине. Моделирование и 

конструирование. 

6 Понятия: слева, справа. 1 Выполнение разных видов штриховки; раскрашивание. Ориентация на листе, в тетради. 

Работа по учебнику. Работа с раздаточным материалом. Просмотр видеофильма по теме. 

7 Понятия: слева, справа. 1 Работа по заданиям учебника. Рисование по шаблону. Работа с раздаточным материалом. 

Работа в тетради. 

8 Понятия: в середине, 

между. 

1 Ориентация на листе, в тетради. Работа по заданиям учебника. Проговаривание слов: в 

середине, между. Игра «Муха». Выполнение штриховки. Раскрашивание. 

9 Квадрат. 1 Слушание объяснений учителя. Исследование квадрата. Ответы на вопросы. 

Дорисовывание квадратов. Рисование квадратов разной величины. Штриховка квадратов. 

Моделирование и конструирование. Работа с раздаточным материалом. 

10 Понятия: вверху, внизу, 

выше, ниже, верхний, 

нижний, на, над, под. 

1 Ориентация на листе, в тетради. Работа по заданиям учебника. Проговаривание предлогов 

вверху-внизу, выше-ниже, верхний-нижний, на, над, под. Показ понятий руками. Игра 

«Муха» 
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11 Понятия: вверху, внизу, 

выше, ниже, верхний, 

нижний, на, над, под. 

1 Ориентация на листе, в тетради. Работа по заданиям учебника. Проговаривание предлогов 

вверху-внизу, выше-ниже, верхний-нижний, на, над, под. Показ понятий руками. Работа с 

раздаточным материалом. 

12 Понятия: длинный, 

короткий. 

1 Исследование понятий. Сравнение полосок бумаги между собой. Рисование линий разной 

длины. Работа по заданиям учебника. Работа с раздаточным материалом. Деление 

предметов по величине.  Моделирование и конструирование. 

13 Понятия: внутри, 

снаружи, в, рядом, 

около. 

1 Ориентация на листе, в тетради. Проговаривание предлогов вверху-внизу, выше-ниже, 

верхний-нижний, на, над, под, в середине, между, внутри-снаружи, в, рядом, около. Показ 

понятий руками. Игра «Найди на полке в магазине». Поиск предмета на листе.  

14 Понятия: внутри, 

снаружи, в, рядом, 

около. 

1 Ориентация на листе, в тетради. Работа по учебнику. Проговаривание предлогов вверху-

внизу, выше-ниже, верхний-нижний, на, над, под, в середине, между, внутри-снаружи, в, 

рядом, около. Показ понятий руками. Игра «Найди на полке в магазине». Поиск предмета 

на листе. 

15 Треугольник. 1 Слушание объяснений учителя. Исследование треугольника. Ответы на вопросы. 

Дорисовывание треугольника до знакомого изображения. Рисование треугольников 

разной величины. Штриховка треугольников. Моделирование и конструирование. Работа 

с раздаточным материалом. Деление предметов на квадратные, треугольные, круглые. 

16 Понятия: широкий, 

узкий. 

1 Исследование понятий. Сравнение полосок бумаги между собой. Рисование линий разной 

длины.Работа с раздаточным материалом. Деление предметов по величине, длинные, 

короткие, широкие, узкие. 

17 Понятия: далеко, близко, 

дальше, ближе, к, от. 

1 Ориентация на листе, в тетради. Работа по учебнику. Проговаривание предлогов далеко-

близко, дальше-ближе, к, от. Показ понятий руками. Игра «Найди на полке в магазине». 

Поиск предмета на листе. Подвижная игра «Найди свое место». 

18 Прямоугольник. 1 Слушание объяснений учителя. Исследование прямоугольника. Ответы на вопросы. 

Дорисовывание прямоугольника. Рисование прямоугольников разного размера. 

Штриховка прямоугольников. Моделирование и конструирование. Работа с раздаточным 

материалом. Деление предметов на квадратные, треугольные, круглые. 

19 Понятия: высокий, 

низкий. 

1 Исследование понятий. Сравнение полосок бумаги между собой. Рисование предметов 

высоких и низких. Работа с раздаточным материалом. Деление предметов на равные по 

величине, длинные, короткие, широкие, узкие. 

20 Понятия: глубокий-

мелкий. 

1 Слушание объяснений учителя. Рассматривание картины «На пляже».  Ориентация на 

листе, в тетради. Работа по учебнику. Просмотр видеофильма по теме. 

21 Понятия: впереди, сзади,  Ориентация на листе, в тетради. Проговаривание предлогов: впереди-сзади, в, рядом, 
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перед, за. около. Показ понятий руками. Игра «Найди на полке в магазине» Поиск предмета на 

листе. Работа по заданиям учебника. 

22 Понятия: первый, 

последний, крайний, 

после, следом, 

следующий за. 

1 Ориентация на листе, в тетради. Проговаривание слов первый, последний, крайний, после, 

следом и т.д. Показ понятий руками. Игра «Найди на полке». Поиск предмета на листе. 

Подвижная игра «Найди свое место». 

23 Понятия: толстый, 

тонкий. 

1 Ориентация на листе, в тетради. Проговаривание слов первый, последний, крайний, после, 

следом и т.д. Показ понятий руками. Исследование предметов со свойствами «толстый, 

тонкий». Работа по учебнику. Игра «Найди на полке в магазине». Поиск предмета на 

листе. Подвижная игра «Найди свое место». 

24 Сутки: утро, день, вечер, 

ночь. 

1 Рассматривание плаката. Беседа с ответами на вопросы. Работа по заданиям учебника. 

Режим дня обучающегося. Игра «Угадай время суток». 

25 Понятие: рано, поздно. 1 Слушание объяснений учителя. Работа по учебнику. Выделение нужных понятий путем 

разукрашивания. 

26 Понятия: сегодня, 

завтра, вчера, на 

следующий день. 

1 Работа с отрывным календарем. Игра - составление режима дня.  Выполнение 

упражнений. Пальчиковая гимнастика. Штриховка в тетради. 

27 Понятия: быстро, 

медленно. 

1 Просмотр мультфильма «Быстрее, выше, сильнее». Ответы на вопросы по мультфильму. 

Игра «Догонялки» (на улице). 

28 Понятия: тяжелый, 

легкий. 

1 Сравнение предметов. Слушание объяснений учителя. 

Практическая работа в сравнении легких и тяжелых предметов. Выделение окружающих 

предметов по весу. 

29 Понятия: много-мало, 

несколько; один-много, 

ни одного. 

1 Определение понятий: один, много, стало. Слушание объяснений учителя. Раскладывание 

предметов на группы с хоровым проговариванием «один», «много», «несколько», «стало», 

«много», «ни одного» 

30 Понятия: молодой, 

старый. 

1 Просмотр фильма «Сказка о потерянном времени». Ответы на вопросы. Работа по 

учебнику.  Раскрашивание. 

31 Понятия: больше-

меньше, столько же, 

одинаковоеколичество 

1 Выполнение разных видов штриховки; хоровое и индивидуальное проговаривание цветов. 

Ориентировка на странице тетради. Работа с раздаточным материалом. Деление 

предметов на больше, меньше, равное количество. Моделирование и конструирование. 

32 Число и цифра 1. 1 Работа по учебнику. Работа с раздаточным материалом. Письмо цифры в тетради.  

33 Число и цифра 2. Знаки 1 Работа по учебнику. Работа с раздаточным материалом. Письмо цифры в тетради. Письмо 
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+,= знаков +. =. Составление примера: 1+1=2 

34 Понятие «пара». 1 Определение понятия: пара. Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ объяснений обучающихся. Раскладывание и рисование предметов по 

парам. Подвижная игра «Найди свою пару». 

35 Составление и решение 

по рисункам примера на 

вычитание. Знаки -, =. 

1 Определение места числа в числовом ряду. Моделирование и конструирование чисел. 
Слушание объяснений учителя. Раскладывание предметов по одному, по два. Работа в 

тетради. Работа по учебнику. Составление примера 2-1=1 

36 Понятие: задача. Части 

задачи. 

1 Работа с учебником. Составление задачи по картинке. (с.59, №42) Слушание объяснений 

учителя. Запись в тетради. Списывание с доски. 

37 Составление задачи по 

рисунку на сложение. 

1 Работа с учебником. Составление задачи по картинке. (с.60) Слушание объяснений 

учителя. Запись в тетради. Списывание с доски. Работа с интерактивной доской. 

38 Составление задачи по 

рисунку на вычитание. 

1 Работа с учебником. Составление задачи по картинке. (с.61) Слушание объяснений 

учителя. Запись в тетради. Списывание с доски. Работа с интерактивной доской. 

39 Шар. 1 Слушание объяснений учителя. Лепка шара и его исследование. Моделирование и 

конструирование. Работа с раздаточным материалом. Деление предметов на равные по 

величине. 

40 Число и цифра 3. 1 Исследование объемной цифры. Работа с раздаточным материалом. Штрихование цифры 

в тетради. Работа по учебнику и в тетради. Письмо цифры. Решение примера 2+1=3 

41 Составление по 

рисункам и решение 

примеров на сложение и 

вычитание. 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика Работа по учебнику. Составление примеров по 

рисункам. Работа с раздаточным материалом. Работа в тетради. 

42 Решение примеров на 

сложение и вычитание в 

пределах 3. 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика Работа по учебнику. Составление примеров по 

рисункам. Работа с раздаточным материалом. Работа в тетради. 

43 Состав числа 3. 1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Работа по учебнику. (с.72) Работа с раздаточным 

материалом. Работа в тетради. 

44 Состав чисел 2 и 3 1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Работа по учебнику. (с.73) Работа с раздаточным 

материалом. Работа в тетради. 

45 Составление и решение 

задачи на сложение по 

рисунку 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Работа по учебнику. (с.77) Работа с раздаточным 

материалом. Работа в тетради. 

46 Составление и решение 1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Работа по учебнику. (с.80) Работа с раздаточным 
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задачи на вычитание по 

рисунку 

материалом. Работа в тетради. 

47 Составление и решение 

задач по рисункам. 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Работа по учебнику. (с.81) Работа с раздаточным 

материалом. Работа в тетради. 

48 Число и цифра 4. 1 Исследование объемной цифры. Работа с раздаточным материалом. Штрихование цифры 

в тетради. Работа по учебнику и в тетради. Письмо цифры. Решение примера 3+1=4 

49 Решение примеров на 

сложение и вычитание в 

пределах 4. 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Работа по учебнику. (с.90-92) Работа с 

раздаточным материалом. Работа в тетради. 

50 Составление и решение 

задачи на сложение по 

рисунку 

1  Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Работа по учебнику. (с.93) Работа с раздаточным 

материалом. Работа в тетради. 

51 Составление и решение 

задачи на вычитание по 

рисунку 

1 Работа с учебником. Составление задачи по картинке. Слушание объяснений учителя. 

Запись в тетради. Списывание с доски. Работа с интерактивной доской. 

52 Состав числа 4. 1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Работа с раздаточным материалом. 

Моделирование и конструирование. Работа, направленная на формирование умения 

слушать и повторять рассуждения учителя. 

53 Решение примеров и 

задач в пределах 4. 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие переключаемости 

внимания, памяти. Работа по учебнику. (с.93) Работа с раздаточным материалом. Работа в 

тетради. 

54 Мера стоимости: рубль. 1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие объёма внимания, 

памяти. Знакомство с монетами достоинством 1рубль, 2 рубля. Составление чисел 2, 3, 4 

путём использования монет. 

55 Составление примеров с 

использованием монет. 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие внимания, памяти.  

Составление чисел 2, 3, 4 путём использования монет. 

56 Решение примеров на 

сложение в пределах 4. 

1 Сравнение предметов, чисел. Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику. 

Составление и решение примеров на сложение по картинкам. 

57 Решение примеров на 

вычитание в пределах 4. 

1 Сравнение предметов, чисел. Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику. 

Составление и решение примеров на вычитание по картинкам 

58 Составление и решение 

задач по рисунку. 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие внимания, памяти. 

Повторение частей задачи. Работа по учебнику: составление и решение задачи по 

картинкам. 



12 
 

59 Составление и решение 

задач по рисунку. 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие внимания, памяти. 

Повторение частей задачи. Работа по учебнику: составление и решение задачи по 

картинкам. Работа в тетради. 

60 Число и цифра 5. 

Числовой ряд. 

1 Исследование объёмной цифры. Работа с раздаточным материалом. Штрихование цифры 

в тетради. Прорисовывание в 1 клетку, по обводке учителя. Ориентировка на странице 

тетради. Дорисовывание цифры до известного изображения.. 

61 Число и цифра 5. 

Соотношение количества 

предметов с числом. 

1 Определение места числа в числовом ряду. Проговаривание предлогов впереди, после, 

перед, между. Моделирование и конструирование чисел. Слушание объяснений учителя. 

Раскладывание предметов. Работа в тетради. Ориентация в тетради. Работа по учебнику. 

62 Образование числа 5. 1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие внимания, памяти. 

Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику. Работа в тетради. 

  63 Образование числа 5. 1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие внимания, памяти. 

Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику. Работа в тетради. 

64 Решение примеров на 

сложение и вычитание 

по картинкам. 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие внимания, памяти. 

Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику (с.113) Работа в тетради. 

  65 Сравнение количества 

предметов и чисел. 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие внимания, памяти. 

Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику (с.115). Работа в тетради. 

 

  66 Сравнение количества 

предметов и чисел. 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие внимания, памяти. 

Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику. Работа в тетради. 

  67 Составление и решение 

задачи по рисунку на 

сложение. 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Работа с учебником. Составление задачи по 

картинке (с.116). Слушание объяснений учителя. Запись в тетради. Списывание с доски. 

  68 Составление и 

решениезадачи по 

рисунку на вычитание. 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Работа с учебником (с.117) Составление задачи по 

картинке. Слушание объяснений учителя. Запись в тетради. Списывание с доски. Работа с 

интерактивной доской. 

  69 Брус. 1 Пальчиковая гимнастика. Работа с геометрическими фигурами. Работа по учебнику 

(с.106). Сравнение прямоугольника и бруса. Работа с интерактивной доской: просмотр 

видеофильма по теме. 

  70 Состав числа 5. 1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие внимания, памяти. 

Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику. Работа в тетради. 

  71 Состав числа 5. 1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие внимания, памяти. 
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Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику. Работа в тетради. 

72 Решение примеров с 

пустыми клеточками. 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие внимания, памяти. 

Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику. Работа в тетради. 

73 Решение примеров на 

сложение и вычитание в 

пределах 5. 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие внимания, памяти. 

Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику. Работа в тетради. 

Самостоятельная работа. Индивидуальная работа. 

  74 Составление и решение 

задач по картинкам. 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие внимания, памяти. 

Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику: составление и решение задач по 

рисункам учебника. Работа в тетради. 

75  Число и цифра 6. 

Числовой ряд. Место 

чисел в ряду. 

1 Исследование объёмной цифры. Работа с раздаточным материалом. Штрихование цифры 

в тетради. Прорисовывание в 1 клетку, по обводке учителя. Ориентировка на странице 

тетради. Дорисовывание цифры до известного изображения. 

 76 Число и цифра 6. 

Соотношение количества 

предметов с числом. 

1 Определение места числа в числовом ряду. Моделирование и конструирование чисел. 
Слушание объяснений учителя. Письмо цифры в тетради. Раскладывание предметов по 

одному, по два, по три. Работа с раздаточным материалом Работа в тетради. 

 77 Понятие: следующее 

число. Решение 

примеров с пустыми 

клеточками. 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Работа с раздаточным материалом. 

Моделирование и конструирование. Работа, направленная на формирование умения 

слушать и повторять рассуждения учителя. Решение примеров с пустыми клеточками. 

 78 Понятие: предыдущее 

число. Решение 

примеров с пустыми 

клеточками. 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Определение места числа в числовом ряду. 

Моделирование и конструирование чисел. Слушание объяснений учителя. Работа в 

тетради. Сравнение предметов, чисел. 

 79 Сравнение количества 

предметов и чисел. 

1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие внимания. Работа с 

раздаточным материалом. Сравнивание количества предметов и чисел. Работа по 

учебнику. Работа в тетради. 

80 Образование числа 6 1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие внимания, памяти. 

Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику. Работа в тетради. 

81 Состав числа 6. 1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие внимания, памяти. 

Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику. Работа в тетради. Игра «Кто 

лучше всех?»  
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82 Состав числа 6. 1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие   внимания, памяти. 

Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику. Работа в тетради. Игра «Кто 

самый внимательный?» 

83 Составление и решение 

задачи по рисунку. 

1 Устный счёт. Игра с мячом. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие   

внимания, памяти. Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику. Составление и 

решение задачи по рисунку. Работа в тетради. 

84 Решение примеров в 

пределах 6. 

1 Устный счёт. Игра с мячом. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие   

внимания, памяти. Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику. Составление и 

решение примеров.  Работа в тетради. 

85 Решение примеров и 

задач в пределах 6. 

1 Устный счёт. Работа по числовой прямой. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на 

развитие внимания, памяти. Составление и решение примеров. Слушание объяснений 

учителя. Работа в тетрадях. 

86 Число и цифра 7. 

Числовой ряд. Место 

чисел в ряду. 

1 Работа по числовой прямой. Исследование объёмной цифры. Работа с раздаточным 

материалом. Штрихование цифры в тетради. Прорисовывание в 1 клетку, по обводке 

учителя. Дорисовывание цифры до известного изображения. 

87 Число и цифра 7. 

Соотношение количества 

предметов с числом. 

1 Устный счёт. Работа по числовой прямой. Пальчиковая гимнастика. Письмо цифры в 

тетради. Сравнивание количества предметов с числом. Работа по учебнику, в тетради. 

88 Образование 

«следующего» числа. 

1 Устный счёт. Работа по числовой прямой. Работа со счётами. Запись «следующих» чисел 

в тетради под диктовку. Работа по учебнику, в тетради. 

89 Образование 

«предыдущего» числа. 

1 Устный счёт. Работа по числовой прямой. Работа со счётами. Запись «предыдущих» чисел 

в тетради под диктовку. Работа по учебнику, в тетради. Раскрашивание, штриховка. 

90 Сравнение количества 

предметов и чисел. 

1 Устный счёт. Игра с мячом. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие   

внимания, памяти. Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику. Работа в 

тетради. 

91 Решение примеров на 

сложение и вычитание в 

пределах 7. 

1 Устный счёт. Работа по числовой прямой. Работа со счётами. Запись «предыдущих» и 

«следующих» чисел в тетради под диктовку. Работа по учебнику, в тетради. 

Раскрашивание, штриховка. 

92 Промежуточный 

контроль успеваемости. 

1 Выполнение заданий контрольной работы. 

93 Работа над ошибками. 1 Работа по учебнику, в тетради. Решение примеров и задачи, используя алгоритм решения. 

94 Состав числа 7. 1 Устный счёт. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие   внимания, памяти. 

Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику. Работа в тетради. Игра «Кто 
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самый внимательный?» 

95 Состав числа 7. 1 Устный счёт. Игра с мячом. Пальчиковая гимнастика. Упражнение на развитие   

внимания, памяти. Работа с раздаточным материалом. Работа по учебнику. Работа в 

тетради. 

96  Решение текстовых 

задач. 

1 Устный счёт. Игра с мячом. Пальчиковая гимнастика. Определение места числа в 

числовом ряду. Работа с учебником. Решение текстовых задач. Запись в тетрадь. 

97 Решение примеров и 

задач в пределах 7. 

1 Устный счёт. Работа по числовой прямой. Работа со счётами. Запись «предыдущих», 

«следующих» чисел, «соседей» числа в тетради под диктовку. Работа по учебнику, в 

тетради. Раскрашивание, штриховка. 

98 Решение примеров и 

задач в пределах 7. 

 Устный счёт. Работа по числовой прямой. Работа со счётами. Запись «предыдущих», 

«следующих» чисел, «соседей» числа в тетради под диктовку. Работа по учебнику, в 

тетради. Раскрашивание, штриховка. 

99 Решение примеров и 

задач в пределах 7. 

1 Устный счёт. Работа по числовой прямой. Работа со счётами. Запись «предыдущих», 

«следующих» чисел, «соседей» числа в тетради под диктовку. Работа по учебнику, в 

тетради. Раскрашивание, штриховка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Описание материально-технического обеспечения учебного предмета 

«Математика (Математика и информатика)» 

 

 

 Доска меловая 

 Учительский стол. 

 Учительский стул 

 Ученические парты  (7) 

 Ученические стулья (14) 

 Шкаф книжный (3) 

 Тумба для таблиц (1) 

 Тумбочка (2) 

 Компьютер HANNS-G (1) 

 

Дидактический материал. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

    1 Модель-аппликация «Числовая прямая» 

    2 Модель-аппликация «Множества» 

    3 Модель часов 

    4 Учебное пособие «Счётная лесенка» СЛ-1 

    5 Набор денежных знаков 

 

Проверочный материал  

№ 

п/п 

Наименование  

 Задания контрольных работ 

 

Раздаточный материал 

№ 

п/п 

Наименование  Количество  

    1 Наборы школьные «Учись считать»            12 

    2 Фишки пластмассовые для индивидуальной работы            12 

    3 Цифры        2 кор. 

    4 Предметные картинки        2 кор. 

    5 Циферблат часовой            7 

    6 Карты для индивидуальной работы на развитие внимания, 

мышления, умение ориентироваться в пространстве 

           14 

    7 Веера с цифрами  

 

 

 

 

Наглядные пособия 

№ 

п/п 

Наименование  
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    1 Таблицы чисел первого десятка: «Один», «Два», «Три», «Четыре», «Пять», 

«Семь», «Десять» 

    2 Таблица «Задача» 

    3 Таблица «Решение задачи» 

    4 Таблица «Сравнение чисел» 

    5 Таблица «Увеличение и уменьшение чисел» 

    6 Таблица «Умножение» 

    7 Таблица «Компоненты умножения» 

    8 Геометрические фигуры 

 

 

 

Учебно-методическая и справочная литература 

 

№ 

п/п 

 

Название 

 

Автор 

 

Издательство,  

год издания 

 

Кол-во 

экземпляров 

Литература для учителя  

1 Учебник математики, 

часть 1 

АлышеваТ. В. Москва «Просвещение»,  

2017 г. 

1 

2 Рабочая тетрадь  

поматематике  

АлышеваТ. В. Москва «Просвещение»,  

2015 г. 

1 

3 Обучение учащихся 1-

4 классов 

вспомогательной 

школы. 

Петрова В.Г. Москва «Просвещение» 

1976г. 

1 

4 Дидактические игры и 

упражнения по 

математике во 

вспомогательной 

школе. 

Перова М.Н. М.: Просвещение, 1976 г 1 

5 Методика обучения 

математике в 

начальной школе: 

курс лекций: пособие 

для учителей и 

студентов. 

Белошистая А.В М.: Владос, 2011 г. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




