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I.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Математические представления»  разработана в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

  

 Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 2). 

  

  Цель обучения - формирование элементарных математических представлений и умения применять их в повседневной 

жизни.  

Задачи: 

1) сформировать представления о форме, величине; количественные (дочисловые), пространственные, временные 

представления; 

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

пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность.  

3) сформировать способность   пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач.  

 

II . Общая характеристика учебного предмета. 

 Занятия по предмету «математические представления» проводятся 3раза в неделю. На них ведущая роль 

принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в 

доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по 

степени сложности, исходя из особенностей элементарного математического развития каждого ребенка. 
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 В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, 

театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 

изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и 

закреплению математических представлений. 

 Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию математических представлений органически 

сочетаются с фронтальными и групповыми. 

 Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-занятия, с учетом уровня 

развития математических представлений и речи детей.  

  

III. Место предмета в учебном плане 1 класса 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 3 часа в неделю, 99 часов в год, с учетом дополнительных 

каникул, предусмотренных для 1 класса. 

 

IV. Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения курса математические представления. 

 

Личностными результатами изучения предмета обучающихся являются: 

- Социально- эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Предметные результаты: 

- уметь различать предметы по форме, величине; 

- умение ориентироваться в схеме тела; 

- умение различать множества (один – много); 

- умение различать части суток; 

- умение соотносить число с соответствующим количеством предметов; 

- умение пересчитывать предметы. 

Метапредметные результаты: 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 
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Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся направлена на развитие способности у детей 

овладевать содержанием адаптированной основной образовательной программой общего образования для обучающихся 

с умственной отсталостью (вариант II). 

 

Группа БУД 
Учебные действия и 

умения. 
Виды заданий на уроке. 

Способы оценки 

сформированности действий (с 

помощью каких заданий можно 

оценить) 

1. Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению в среде 

сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с группой 

обучающихся. 

Формирование 

благоприятного социально-

психологического климата 

во время урока. 

Наглядные - практические. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические игры. 

Пиктограммы. 

«Найди свою парту» 

« Покажи свое рабочее место» 

2. Формирование учебного 

поведения: 

- направленность взгляда 

(на говорящего взрослого, 

на задание); 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические. Игры. 

Пиктограммы. 

«Посмотри на меня» 

«Найди на парте» 

«Повтори за мной» 

Ритмические движение вместе с 

педагогом. 

( физкультминутки, динамические 

паузы) 

« Знакомство с книгой» 

« Найди в пенале» 

«Что лишнее?» 

Игра «можно- нельзя» 

«Прописи» 

- умение выполнять 

инструкции педагога; 

- использование по 

назначению учебных 

материалов с помощью 

взрослого; 

- умение выполнять 

действия по образцу и по 

подражанию. 
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3. Формирование умения 

выполнять задание: 

- в течение определенного 

периода времени, 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические игры. 

Пиктограммы. 

«Кто внимателен» 

«Выбери правильный ответ» 

«Отгадывание загадок», «Раскрась», 

«Построй домик », 

«Раскрась по шаблону»  

- от начала до конца, 

- с заданными 

качественными 

параметрами. 

4. Формирование умения 

самостоятельно переходить от 

одного задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия и 

т.д. 

-Умение следовать 

инструкции педагога. 

Устные. 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Пиктограмма, 

«Найди тетрадь» 

«Передай мяч». 

 

V . Содержание учебного предмета. 

Программа предполагает работу по следующим разделам:  

«Количественные представления», «Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные 

представления», «Временные представления».  

Временные представления.  

 Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с временным промежутком 

(«сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление последовательности событий.   Соотнесение времени с началом и 

концом деятельности.  

Количественные представления.  
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 Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в единое множество. 

Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом).  

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание множеств).  

 Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание цифр. Соотнесение цифры с 

количеством предметов. Написание цифры. Представление множества двумя другими множествами. Решение задач на 

увеличение на несколько единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение арифметических 

действий на калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен денег.  

Представления о величине.  

 Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по величине. Составление 

упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение по длине однородных и разнородных предметов. 

Сравнение предметов по длине. Различение по ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по 

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

предметов по весу. Измерение с помощью мерки.  

Представление о форме.  

 Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых геометрических тел. Соотнесение 

геометрических тел с названием («шар», «куб», «призма», «параллелепипед»). Соотнесение геометрического тела с 

геометрической фигурой(куб – квадрат, шар – круг, треугольная призма – треугольник, параллелепипед – 

прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой. Рисование геометрической 

фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник», «круг»).  

Пространственные представления.  

 Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). Определение месторасположения предметов 

в пространстве («близко», «около», «рядом», «далеко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). 

Перемещение в пространстве в заданном направлении («вверх», «вниз», «вперѐд», «назад», «вправо», «влево»). 

Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). Составление предмета из 

двух и нескольких частей. Составление картинки из нескольких частей. Составление ряда из предметов, изображений. 

Определение месторасположения предметов в ряду.  
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VI . Тематическое планирование. 

  

№ Тема урока Цель урока Кол-

во 

часо

в 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Наглядность, 

оборудование 

Дата 

                                                                        1 четверть    

1 Выявление  знаний  и умений 

учащихся. 

Выявление у детей 

умения различать 

предметы по цвету, 

форме, размеру, 

назначению 

1 

 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Набор  

геометрически

х фигур из 

пособия, 

таблицы. 

  

2 Знакомство  с  понятием  

«большой – маленький». 

 Выявление у детей 

умения различать 

предметы  размеру, 

назначению 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Набор 

геометрически

х фигур, 

игрушки. 

  

3 

 

Дифференциация  понятий  

«больше – меньше», 

одинаковые по размеру. 

Формирование умения 

сравнивать предметы по 

величине. 

1 

     

 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

3 коробочки 

от игрушек: 

курочки, 

цыплѐнка, 

утѐнка. 

  

4  Знакомство  с  понятием  « 

широкий – узкий», «шире  - 

уже», одинаковой  ширины. 

Формирование 

пространственных 

представлений у детей. 

1 

 

 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

Набор 

треугольников 

разного 

размера и 
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материалом. цвета. 

5 Круг. Ознакомление с 

геометрической фигурой 

– круг. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Набор кругов 

разных 

цветов, 

размеров. 

  

6 Знакомство  с   понятием 

«длинный – короткий». 

  

 

Формирование  

представлений:  

длинный-короткий. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Набор 

картинок. 

  

7 Сравнение  предметов   по  

длине. 

 

Формирование умения 

сравнивать предметы по 

размеру 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Набор 

картинок, мяч. 

 

  

8  Знакомство  с   понятием « 

внутри-снаружи». 

Формирование 

пространственных 

представлений: внутри-

снаружи. 

 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Набор 

игрушек, 

геометрически

х фигур. 

  

9   Треугольник. Ознакомление с новой 

геометрической фигурой 

- треугольник 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

Набор 

треугольников 

разных 

цветов, 
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материалом. размеров. 

10 Знакомство  с  понятием 

«высокий – низкий». 

Формирование умения 

сравнивать предметы по 

размеру. 

  

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Предметы, 

имеющие 

разную 

ширину. 

   

11 Дифференциация  понятий 

«выше – ниже», одинаковые  

по  размеру. 

 Формирование умения 

сравнивать предметы по 

размеру. 

 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Набор 

геометрически

х фигур 

разных 

цветов, 

размеров. 

  

12  Знакомство  с понятием  

«глубокий – мелкий», 

«глубже – мельче», 

одинаковые  по  глубине. 

Формирование умения 

сравнивать предметы по 

глубине. 

1   Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

7 «палочек» 

(прямоугольн

иков) разной 

высоты 

   

13 Знакомство  с  понятием               

« тяжѐлый – лѐгкий», 

«тяжелее – легче», 

одинаковые  по  тяжести. 

 

Формирование   

представлений:  

тяжелый, легкий. 

 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Набор 

картинок, мяч. 

  

14 Знакомство  с  понятием                Формирование  1  Слушание объяснений      
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«много -  мало». количественных  

представлений.   

 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

15 

 

Знакомство  с  понятием 

«несколько – столько   же.   

   Формирование  

количественных  

представлений.   

 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Набор 

картинок, мяч. 

  

16 Знакомство  с  понятиями: 

«впереди – позади» 

«справа – слева» 

«вверху – внизу» 

«близко -  далеко», «ближе – 

дальше» 

«здесь – там» 

 

Формирование 

пространственных 

представлений: впереди 

– позади» 

«справа – слева» 

«вверху – внизу» 

«близко -  далеко», 

«ближе – дальше» 

«здесь – там» 

  

 

1 

 

 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Картинки с 

изображением  

различных 

предметов: 

животных, 

фруктов, 

овощей и др. 

  

17  Пространственные  понятия: 

рядом,  около,  в  центре, 

между,  в  середине. 

 

Закрепление 

представления о 

положении предметов в 

пространстве. 

1 

 

 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

Карточки с 

рисунками, 2-

3 шара, связка 

шаров и 

другие 
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 материалом. рисунки. 

18  Пространственные  понятия: 

под, у, над, в, внутри, за, 

перед. 

 

Формирование умения 

проводить сравнения 

двух- трѐх  предметов в 

пространстве. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Различные 

мелкие 

предметы. 

Набор 

геометрически

х фигур, 

карточки. 

  

19  Квадрат. 

 

   Ознакомление с 

геометрической фигурой 

квадратом. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

 Набор 

геометрически

х фигур. 

  

20  Знакомство  с  понятиями: 

крайний, первый, последний, 

перед, после,  следом  за,  

следующий  за. 

 

 Формирование умения 

различать понятия 

крайний, первый. 

1 

 

 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Карточки с  

картинками.  

  

21  Временные  понятия: 

Утро,  день, вечер, ночь  - 

сутки. 

 

 Формирование 

временных 

представлений. Сутки: 

утро, день, вечер, ночь. 

Временные 

представления: рано, 

поздно. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Карточки с   

картинками. 
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22 Сегодня, завтра, вчера,  на  

следующий  день – временные  

понятия. 

 

Формирование 

временных 

представлений: сегодня, 

завтра, вчера, на 

следующий день.   

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Набор 

игрушек 
  

23 Знакомство  с понятиями: 

«давно, недавно». 

«медленно  - быстро». 

 

 Формирование 

временных 

представлений: 

медленно, быстро. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Набор парных 

картинок 
  

24  Прямоугольник. 

 

 Ознакомление с 

геометрической фигурой 

прямоугольником. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Мешочек, 

набор 

игрушек. 

  

25  Геометрические  фигуры: 

Круг,   прямоугольник,  

треугольник, квадрат. 

 

 

 Закрепление знаний о 

геометрических 

фигурах. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Набор 

геометрически

х фигур. 

  

26  Закрепление  временных   и 

пространственных понятий. 

 

  

 Закрепление понятий о 

времени и положении 

предметов в 

пространстве. 

1 

 

 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Карточки с 

цифрами. 
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2 четверть   

1 Сравнение объѐмов 

жидкостей, сыпучих веществ 

в одинаковых ѐмкостях. 

Формирование умения 

проводить сравнения 

объѐмов жидкостей, 

сыпучих веществ в 

одинаковых ѐмкостях.   

1 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Картинки, 

одинаковые 

ѐмкости и 

сыпучие  

вещества 

(песок, 

крупы). 

  

2  Число и цифра 1. Место числа 

1 в числовом ряду 

Ознакомление с числом 

1 и цифрой 1. 

Формирование умения 

устанавливать 

последовательность 

числа 1 в числовом ряду. 

1 

 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Карточки с 

цифрой 1, 

картинки 

  

3 Число и цифра 2. Ознакомление с числом 

2 и цифрой 2 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрой 2, 

картинки 

  

4 Счѐт по 1. Формирование умения 

считать по 1. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

Набор 

игрушек 
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демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

5 Состав числа 2. Сравнение 

числа 1 и 2. 

 

 

 

Ознакомление с 

составом числа 2. 

Формирование умения 

сравнивать числа 1 и 2. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Набор парных 

картинок 

  

 

 

 

 6 Количественные, порядковые 

числительные (один, первый, 

два, второй). 

 Ознакомление с 

количественным и 

порядковым значением 

чисел. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Мешочек, 

набор 

игрушек. 

  

7 Установление отношения 

больше, меньше, равно. 

Формирование умения 

сравнивать предметы по 

количеству через 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

Мелкие 

предметы 

(жѐлуди, 
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установление пар 

предметов. 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

пуговицы, 

орехи). 

8 Место числа 2 в числовом 

ряду. 

 

 

 

 

Формирование умения 

устанавливать 

последовательность 

числа 2 в числовом ряду. 

 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами. 

 

 

9 Число и цифра 3. Ознакомление с числом 

3 и цифрой 3. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрой 3, 

картинки 
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10 Место числа 3 в числовом 

ряду. Счѐт по 1 и до 3. 

Количественные и 

порядковые числительные 

(три, третий). 

Формирование умения 

устанавливать 

последовательность 

числа 3 в числовом ряду. 

Формирование умения 

считать по 1 до 3. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами. 

 

  

11 Соотношение количества, 

числительного, цифры. 

Формирование умения 

соотносить количество 

предметов с 

определѐнным числом и 

определѐнной цифрой. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Развивать 

внимание и 

мышление на 

основе упр. 

«Будь 

внимателен» 

  

12 Числовой ряд 1, 2,3. Формирование навыков 

счѐта в пределах 3. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

Таблички с 

цифрами 
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образцу, работа с 

учебником. 

13 Состав числа 3. Ознакомление с 

составом числа 3. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Таблички с 

цифрами 
 

14 Сравнение числа. 

Установление отношений (<, 

>, =) больше, меньше, равно. 

Формирование умения 

сравнивать числа. 

Ознакомление с новыми 

математическими 

знаками(<, >, =) 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Таблички с 

цифрами. 

  

15 Сложение. Знак сложения. 

Сложение в пределах 3. 

Формирование 

представлений об 

операции сложения; 

ознакомление с 

 

1 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

Дидактически

й материал 

для счѐта, 

наборное 

  



18 
 

математическим знаком 

« +» 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

полотно. 

16 Вычитание. Знак вычитания. 

Сложение и вычитание в 

пределах 3. 

Ознакомление с 

операцией вычитания, 

новым математическим 

знаком « - « 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Дидактически

й материал 

для счѐта, 

наборное 

полотно. 

  

17 Арифметическая задача. 

Составление задач по 

готовому решению. 

Ознакомление с 

составными частями 

задачи (условие, вопрос) 

и основными этапами еѐ 

разбора и решения. 

Формирование умения 

составлять задачи по 

готовому решению. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, решение задач 

на сложение. 

Дидактически

й материал 

для счѐта, 

наборное 

полотно. 

  

18 Задачи на нахождение суммы 

и остатка. 

Формирование умения 

решать задачи на 

нахождение суммы и 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

Домики 

(состав чисел 
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остатка. демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

2,3). 

Карточки с 

цифрами, 

картинки, 

игрушки. 

19 Число и цифра 4. Состав 

числа 4. 

Ознакомление с числом 

4 и цифрой 4. 

Ознакомление с 

составом числа 4. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрой 4, 

картинки 

  

20 Место числа 4 в числовом 

ряду. Сравнение чисел в 

пределах 4. 

Формирование умения 

устанавливать 

последовательность 

числа 4 в  числовом 

ряду. Формирование 

умения сравнивать 

числа в пределах 4.  

 

1 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами. 

 

 

3 четверть  
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1  Сложение и вычитание в 

пределах 4. 

Формирование навыков 

сложения и вычитания в  

пределах 4. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Домики 

(состав чисел 

4). 

Карточки с 

цифрами. 

 

2 Решение задач на нахождение 

суммы. 

Закрепление умения 

решать задачи на 

нахождение суммы. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Дидактически

й материал 

для счѐта, 

наборное 

полотно. 

  

3 Решение задач на нахождение 

остатка. 

Закрепление умения 

решать задачи на 

нахождение  остатка. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

Дидактически

й материал 

для счѐта, 

наборное 

полотно. 
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образцу, работа с 

учебником. 

4 Число и цифра 5. Ознакомление с числом 

5 и цифрой 5. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрой 5, 

картинки 

  

5 Место числа 5 в числовом 

ряду. Счѐт по 1 до 5. 

Формирование умения 

устанавливать 

последовательность 

числа 5 в числовом ряду. 

Формирование умения 

считать по 1 до 5. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами. 

 

 

6 Сравнение чисел. 

Установление отношений 

больше, меньше, равно. 

Закрепление умения 

сравнивать числа. 

Закрепление умения 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

Набор цифр, 

фантики. 
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устанавливать 

отношения больше, 

меньше, равно. 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

7 Состав числа 5. Ознакомление с 

составом числа 5. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Домики 

(состав чисел 

5). 

Карточки с 

цифрами. 

 

8 Точка, линии, овал. 

 

 

 

 

 

Закрепление 

представлений о точке, 

прямых и кривых 

линиях,овале;  

формирование умения 

вычерчивать прямые 

линии с помощью 

линейки.  

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Предметы, 

находящиеся в 

классе и за 

окном. 
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9 Число и цифра 0.  

 

Ознакомление с числом 

0 и цифрой 0. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрой 0, 

картинки 

  

10-

11 

Сложение и вычитание в 

пределах 5. 

Задачи на нахождение суммы 

и остатка.  

 

 

Закрепление навыков 

сложения и вычитания в 

пределах 5. 

Закрепление умения 

решать задачи на 

нахождение суммы и 

остатка. 

2 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

Домики 

(состав чисел 

2- 5). 

Карточки с 

цифрами. 
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 образцу, работа с 

учебником. 

12 Число и цифра 6. Ознакомление с числом 

6 и цифрой 6. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрой 6, 

картинки 

  

13 Место числа 6 в числовом 

ряду. Счѐт по 1 и равными 

группами по 2, 3, до 6. 

Формирование умения 

устанавливать 

последовательность 

числа 6 в числовом ряду. 

Формирование умения 

считать по 1 и равными 

группами по 2, 3, до 6.  

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами. 

Дидактически

й материал 

для счѐта, 

наборное 

полотно. 

 

14 Состав числа 6 из двух 

слагаемых. 

 

Ознакомление с 

различными способами 

получения числа 6 и 

разложения его на два 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

Карточки с 

цифрами, 

флажки. 
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слагаемых. 

 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

15 Соответствие количества, 

числительного, цифры. 

Формирование умения 

соотносить количество 

предметов с 

определѐнным числом и 

определѐнной цифрой. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами, 

картинки, 

игрушки. 

  

 

16 Приѐмы сложения. Закрепление навыков 

сложения. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Домики 

(состав чисел 

2- 7). 

Карточки с 

цифрами. 
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17 Приѐмы вычитания. Закрепление навыков  

вычитания. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Домики 

(состав чисел 

7). 

Карточки с 

цифрами. 

  

18 Место числа 7 в числовом 

ряду. Счѐт по 1 до 7 (счѐт 

предметов и отвлечѐнный 

счѐт). 

Формирование умения 

устанавливать число 7 в 

числовом ряду. 

Формировать умения 

считать по 1 до 7. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами. 

Дидактически

й материал 

для счѐта, 

наборное 

полотно. 

 

19 Таблица состава числа 7 из 

двух слагаемых. 

Ознакомление с 

различными способами 

получения числа 7 и 

разложения его на два 

слагаемых.  

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

Карточки с 

цифрами, 

флажки. 
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заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

20 Использование таблицы 

состава чисел при 

выполнении действия 

вычитания. 

Формирование умения 

использовать таблицы 

состава чисел при 

выполнении действия 

вычитания. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Домики 

(состав чисел 

7). 

Карточки с 

цифрами. 

 

21 Приѐмы сложения. Закрепление навыков 

сложения. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Домики 

(состав чисел 

2- 7). 

Карточки с 

цифрами. 
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22-

23 

Приѐмы вычитания. Закрепление навыков  

вычитания. 

2 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Домики 

(состав чисел 

7). 

Карточки с 

цифрами. 

  

24 Сутки, неделя.  

 

Формирование 

представления о 

единицах (меры) 

времени неделя. 

Закреплений 

последовательности 

дней недели. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

У каждого 

ученика 

карточки с 

наз. частей 

суток, лист 

бумаги. 

Таблички с 

названиями 

дней недели. 

  

 

25 Прямая и отрезок. Длина 

отрезка. 

Закрепление знаний о 

прямой и отрезке. 

Формировать 

представления об 

измерении длины и 

сравнение длин отрезков 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

Карандаш, 

линейка. 
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с помощью линейки. заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, работа с 

линейкой. 

26-

27 

 Решение задач на сложение и 

вычитание. 

Построение треугольника, 

квадрата, прямоугольника. 

 

 Закрепление знаний и 

умений. 

1 

 

1 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

 Карточки с 

заданиями. 
  

4 четверть 

1 Число и цифра 8. Ознакомление с числом 

8 и цифрой 8. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрой 7, 

картинки. 
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2  Место числа 8 в числовом 

ряду. 

Формировать умения 

устанавливать 

последовательность 

числа 8 в числовом ряду. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами. 

 

 

3-4 Счѐт по 1 и равным группам 

по 2, 4 до 8. 

Формировать умения 

считать по 1 и равными 

группами по 2, 4 до 8. 

2 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Дидактически

й материал 

для счѐта, 

наборное 

полотно. 

 

5 Сравнение чисел. 

Установление отношения 

больше, меньше, равно. 

Закрепление умения 

сравнивать числа. 

Закрепление умения 

устанавливать 

отношения больше, 

меньше, равно 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

Набор цифр, 

пуговицы, 

палочки, 

шишки. 
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заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

6  Таблица состава числа 8 из 

двух слагаемых. 

Ознакомление с 

различными способами 

получения числа 8 и 

разложения его на два 

слагаемых. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Счѐтные 

подставки, 

пирамидка. 

 

7 Приѐмы сложения. Закрепление навыков 

сложения. 

2 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Домики 

(состав чисел 

8). 

Карточки с 

цифрами. 

  

8 Приѐмы вычитания Закрепление навыков 

вычитания. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

Домики 

(состав чисел 
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наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

8). 

Карточки с 

цифрами. 

9 Построение треугольника, 

квадрата, прямоугольника.  

Формирование умения 

вычерчивать 

прямоугольник, квадрат, 

треугольника. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Геометрическ

ие фигуры 
  

10 Число и цифра 9. Место числа 

9 в числовом ряду. 

Ознакомление с числом 

9 и цифрой 9. 

Формирование умения 

устанавливать 

последовательность 

числа 9 в числовом ряду. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

Карточки с 

цифрой 9, 

картинки. 
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учебником. 

11 Счѐт по 1 и равным группам 

по 3 до 9. 

Формирование умения 

считать по 1 и равными 

группами по 3 до 9. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Дидактически

й материал 

для счѐта, 

наборное 

полотно. 

 

12 Сравнение чисел. 

Установление отношения 

больше, меньше, равно. 

Закрепление умения 

сравнивать числа. 

Закрепление умения 

устанавливать 

отношения больше, 

меньше, равно. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Таблички с 

цифрами. 

  

13 Таблица состава числа 9 из 

двух слагаемых. 

Ознакомление с 

различными способами 

получения числа 9 и 

разложения его на два 

слагаемых.  

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

Карточки с 

цифрами, 

флажки. 
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работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

14 Приѐмы сложения и 

вычитания. 

Закрепление навыков 

сложения и вычитания. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Домики 

(состав чисел 

9). 

Карточки с 

цифрами. 

  

15   Мера длины - сантиметр.  

 

Формирование 

представления о 

единице (мере) длины – 

сантиметр. 

Ознакомление с 

обозначением 1см 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, работа с 

линейкой. 

Плакат-поле 

игровое, 

фишки. 
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16 Число и цифра 10. Десять 

единиц – 1 десяток. 

Ознакомление с числом 

10  

Введение понятия новой 

счѐтной единицы- 

десятка. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрой 9, 

картинки 

  

17 Числовой  ряд    до  «10». 

 

Формирование умения 

считать до 10 и обратно. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами. 

 

18 Счѐт  парами  до  10. 

 

Формирование умения 

считать по  парам. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

Карточки с 

цифрами. 
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заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

19-

20 

Сравнение  чисел в пределах  

10. 

Состав  числа  10. 

 

Формирование умения 

сравнивать числа в 

пределах 10. 

2 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами. 

 

21-

22 

Повторение пройденного 

материала за год. 

Закрепление 

полученных знаний. 

2 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 
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VII . Материально – техническое обеспечение. 

    Учебно-методическое обеспечение: 

 1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

   подготовительный, 1 – 4 классы Москва «Просвещение» 2006г.  

2. Обучение учащихся 1 – 4 классов вспомогательной школы. Пособие для учителей. 

   Под  редакцией В.Г.Петровой Москва «Просвещение» 1976г. 

3.  Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида В.В.Эк. Москва «Просвещение» 200г. 

4.Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной школе. М.Н.Петрова. Москва «Просвещение» 

1976 г. 

5.Математика. Коррекционно-развивающие задания и упражнения 1-4 классы. Составитель Е.П.Плешакова. Волгоград 

«Учитель» 2008 г. 

6.Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Математика. 1 класс. В 2-х 

частях. Алышева Т.В. 

7.Рабочая тетрадь. Математика. 1 класс. В 2 частях (VIII вид). Алышева Т.В. 

 

 Учебное оборудование: 

 Печатные пособия: наборы цифр, геометрических фигур; счетные палочки, наборы геометрических фигур. 

 

Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; экранно-звуковые пособия (презентации, 

мультфильмы и т.д.). 

 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/. 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/
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