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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012года№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основе Федерального образовательного государственного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

основе АООП. 
Рабочая программа предназначена для учащихся первого класса с лёгкой 

степенью умственной отсталости. 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, 

готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида - коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребёнка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль 

и самоконтроль. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и 

быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить 

учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, 

учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются 

у учащихся в процессе обучения  математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, 

удаление части множества, разделение множеств на равные части и другие 

предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к 

усвоению абстрактных математических понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны 

учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами 

переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить 

отвлечённо, действовать не только с множествами предметов, но и с числами, 

поэтому уроки математики необходимо оснастить как демонстрационными 

пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика. 

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к 

математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств и 

чисел, измерению величин. Это возможно только при использовании 

дидактических игр, игровых примеров, занимательных упражнений, создании 

увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приёмов обучения математике является сравнение, так 

как большинство математических представлений и понятий носит 

взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии овладения 

способами нахождения сходства и различия, выделение существенных 

признаков и отвлечения от несущественных, использовании приёмов 

классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных 

связей между понятиями. Не менее важный приём – материализация, т. е. умение 



конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения 

используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа 

с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного 

отношения к формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках 

математике в младших классах учитель учит детей повторять собственную речь, 

которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем 

индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и 

действий с числами. 
Основная цель курса: 

Коррекция и развитие познавательной деятельности путем формирования основ 

математических знаний и умений. 

Задачи: 

Изучение чисел первого десятка, знакомство со сложением и вычитанием в 

пределах 10, с единицами стоимости, измерения. 
Развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и абстрактного мышления. 

Обогащение речи обучающихся специфическими 

математическими терминами и выражениями. Коррекция 

недостатков моторики. 

Формирование аккуратности, настойчивости, желания трудиться. 

Программный материал  пропедевтического  периода составляет примерно 

первую четверть, основной целью которого является подготовка к обучению 

математики. 

Программа по математике рассчитана на 99 ч (3 ч в неделю). 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Программа обеспечивает достижение учащимися первого класса 

личностных и предметных результатов. Изучение предмета 

«Математика» в первом классе направленно на получение 

личностных результатов: 

- начальные основы мотивации учебно-познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, которые базируются на необходимости 

постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на 

интересе к учебному предмету 
«Математика»; 

- начальные представления о математических способах познания мира; 

- приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости 

бережного отношения к природе, своему здоровью и здоровью других 

людей. 

- Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся социуме. 

Базовые учебные действия, формируемые в 1 классе: 

 Коммуникативные учебные действия: 

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

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 



• договариваться и изменять своё поведение с учётом поведения других 

участников спорной ситуации. 

 
 Регулятивные учебные действия: 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

• пользоваться учебной мебелью; 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из–за парты и т.д.); 

• работать с учебными принадлежностями (инструментами) и организовывать 

своё рабочее место; 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать её с учётом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных 

недочётов. 

 Познавательные учебные действия: 

• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

• устанавливать видо – родовые отношения предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

• наблюдать; 

• работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, 

предъявленное на бумажных и электронных носителях); 

• применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: Достаточный уровень. 

К концу обучения в первом классе учащиеся должны уметь: 
 

• читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 

20, присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 
• выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на 

знание их состава из двух слагаемых, 

• решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать 

содержание задачи с помощью предметов, их заместителей, рисунков, 

составлять задачи по образцу, готовому решению, краткой записи, 

предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие; 

• узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 



• чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

• чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

• различать предметы по цвету, массе, форме; 

• сравнивать 2 -4 предмета по величине методом наложения, «на глаз»: 

больше, меньше, равные, одинаковые; 

• сравнивать предметы по размеру (длине, ширине, высоте), наложением, 

приложением; по величине, массе 

• правильно понимать и употреблять слова: каждый, все, кроме, остальные 

(оставшиеся); 

• раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, 

объяснять порядок расположения предметов и соотношения 

между ними (например, самая высокая пирамидка, ниже, ещё 

ниже, самая низкая); 

• выделять из группы предметов один или несколько предметов, 

обладающих определёнными свойствами (одним или несколькими); цвет, 

величина, форма, назначение; 

• определять положение предметов в пространстве относительно себя, 

друг друга, а также помещать предметы в указанное положение; 
• ориентироваться на листе бумаги; 

• устанавливать и называть порядок следования предметов; 

• узнавать, называть, классифицировать геометрические фигуры, определять 

форму знакомых предметов; 

• собирать геометрические фигуры, разрезанные на несколько 

частей (по упрощённой схеме); составлять геометрические 

фигуры из счётных палочек; 

• выделять в задаче условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, 

ответ; выполнять практически с предметами или их заместителями 

действие, о котором говорится в задаче 

• Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1—2 единице. 

• Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом 

пересчитывания или присчитывания, отсчитывания. 

• Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. 

• Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, 

изображенным учителем. 
 

Содержание программы учебного курса 

Пропедевтический период. 

Один, много. Впереди, сзади, позади. Положение предмета в 

пространстве: слева, справа. Левый, правый. Левая, правая сторона. Размеры 

предметов: большой, маленький, равные. Сравнение размеров предметов: 

больше, меньше, равные. Временные представления: сутки (утро, день, вечер, 

ночь). Порядок следования: перед, за, после, следом. Порядок следования: 

первый, последний. Размеры предметов: высокий, низкий, равные. Выше, ниже, 

равные. Сравнение групп предметов по количеству: много, мало. Сравнение 

групп предметов по количеству: больше, меньше, поровну, немного, несколько. 

Изменение количества предметов в группе. 

Положение предметов в пространстве: вверху, внизу. Сравнение 

положения предметов в пространстве: верхний, нижний. Временные 



представления: вчера, сегодня, завтра. Сравнение групп предметов по размеру 

предметов и количеству. Сравнение размеров предметов: длинный, короткий, 

равные. Длиннее, короче. Положение предметов в 

пространстве: над, под, на. Положение предметов в пространстве: в, внутри, за, 

перед. Размеры предметов: широкий, узкий, равные. Сравнение размеров 

предметов: шире, уже, равные. Положение предметов в пространстве: далеко, 

близко, рядом, здесь, около. Сравнение положения предметов. Размеры 

предметов: толстый, тонкий, одинаковые. Сравнение размеров предметов: 

толще, тоньше, равные. 

Положение  предметов  в  пространстве:  в  центре. Временные 

представления: старый, молодой. Сравнение по возрасту: старше, моложе. 
Сравнение предметов по нескольким признакам. 

Изучение чисел первого десятка. 

Число и цифра 1.Число и цифра 2. Числовой ряд 1,2. Состав числа 2. 

Сравнение чисел 1,2. Меры стоимости: 1 рубль, 2 рубля. 

Число и цифра 3. Числовой ряд 1-3. Место числа 2 в числовом ряду. Состав 

числа 3. Знак сложения. Сложение. Чтение и запись примеров. Сложение в 

пределах 3. Вычитание. Знак вычитания. Чтение и запись примеров. Вычитание 

в пределах 3.Сложение и вычитание в пределах 3. 

Сложение и вычитание в пределах 3 мер стоимости. Математическая задача 

(условие, вопрос, решение, ответ). Нахождение суммы и остатка. Нахождение 

остатка при действиях с мерами стоимости. 
Число и цифра 0. 

Число и цифра 4. Числовой ряд 1-4. Место числа 3 в числовом ряду. 

Порядковые числительные: четвёртый. Состав числа 4. Действия в пределах 4. 

Число и цифра 5. Числовой ряд 1-5. Место числа 4 в числовом ряду. 

Пятый. Состав числа 5. Меры стоимости: 5 рублей. Действия с числами в 

пределах 5. Сложение и вычитание мер стоимости в пределах 5. Решение задач. 

Сравнение предметных множеств в пределах 5. 
Число и цифра 6. Числовой ряд 1-6. Порядковое числительное «шестой». Состав 

числа 6 из двух числовых групп. 

Действия в пределах 6. Название компонентов действий. 

Число и цифра 7. Числовой ряд 1-7. Порядковое числительное «седьмой». 

Состав числа 7. Состав числа 7. Действия  в пределах 7. Названия компонентов 

действий в речи учителя. Переместительное свойство сложения. 

Число и цифра 8. Числовой ряд 1-8. Порядковое числительное «восьмой». 
Состав числа 8. Действия в пределах 8. Сложение в пределах 8 на основе 

переместительного закона сложения. 

Число и цифра 9. Числовой ряд 1-9. Состав числа 9. Решение задач. 

Действия в пределах 9. Переместительный закон сложения. Меры стоимости. 

Сравнение чисел в пределах 9. Названия компонентов действий. 
Решение двойных примеров. 

Число и цифра 10. Числовой ряд 1-10. Один десяток. Состав числа 10. 

Действия в пределах 10. Переместительный закон сложения. Меры стоимости: 

10 рублей. Сравнение чисел. Решение задач. Геометрические фигуры.  Решение 

двойных примеров. Действия в пределах 10. Геометрический материал. 



Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Расположение геометрических фигур. 

Геометрические тела: шар, куб, брус. Сравнение размеров. Куб и шар, квадрат и 

куб, прямоугольник и брус. 

Точка. Прямая и кривая линии. Построение прямых линий. Построение 

нескольких прямых через одну точку. Проведение прямых через две точки. 

Построение прямых через одну и две точки. Прямая и кривая линии. Построение 

прямых линий в заданном направлении. 

Повторение пройденного материала за год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

1 класс 

 
№ 

п/п 
Тема раздела/урока Кол-во часов 

 
Раздел 1. Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и 
временные представления. 

33 часа 

1-2. Цвет, назначение предметов. 2 

3 Круг. 1 

4 Сравнение  предметов . Большой- маленький. 1 

5 
 Одинаковые, равные по величине. 
 

1 

6  Слева- справа. 1 

7 В середине, между. 1 

8   Квадрат. 1 

9-10 Вверху- внизу, выше- ниже,, верхний- нижний, на, над, под. 2 

11 Длинный- короткий. 1 

12 Внутри- снаружи, в, рядом, около. 2 

13 Треугольник. 1 

14 Широкий-узкий. 
1 

15 Далеко- близко, дальше- ближе, к, от. 
1 

16 Прямоугольник 1 

17 Высокий- низкий. 1 

18 Глубокий- мелкий. 1 

19 Впереди- сзади, перед, за. 1 

20 Первый- последний, крайний, после, следом, следующий за. 
1 

21 Толстый- тонкий. 
1 

22 Сутки: утро, день, вечер, ночь. 1 

23 Сегодня, завтра, вчера, на следующий день. 1 

24 Быстро- медленно. 1 

25 Тяжёлый- лёгкий. 1 

26 Много- мало, несколько 
1 

27 Один- много, ни одного. 
1 

28 Давно- недавно. 1 

29 Молодой- старый. 1 

30 Больше- меньше, столько же, одинаковое ( равное) количество. 1 

31 Сравнение объёмов жидкостей, сыпучих веществ. 1 

32-33 Закрепление изученного. 
2 

 Раздел 2. Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация первого десятка 46 часов 

34  Число и цифра 1 1 

35-36 Число 2. Письмо цифры 2 2 

37 Числа 1, 2. Закрепление. 1 

38 Шар. 1 

39 Число и цифра 3. 
1 

40 Знаки +, -, =. Чтение и запись числовых выражений. 
1 



41 Число 1, 2, 3. Состав числа 3. 1 

42-44 Закрепление изученного. 
3 

45.  Число 4. Письмо цифры 4. 
1 

46 Числа 1, 2, 3, 4. Состав числа 4. 1 

47 Закрепление изученного. 2 

48 Брус 1 

49. Число 5. Письмо цифры 5.  1 

50-52 
Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, соотнесение числа и цифры. 
Состав числа 5 из двух слагаемых. 

3 

53  Точка. Кривая линия. Прямая линия.  1 

54.  Овал. 1 

55. Числа и цифра 0. 1 

56. Число и цифра 6. 
1 

57-58 Числа от 0 до 6. 
2 

59. Числа 7. Письмо цифры 7 1 

60- 61 Числа от 1 до 7.  2 

62 Сутки. Неделя. 1 

63 Отрезок. 1 

64 Числа 8. Письмо цифры 8 
1 

65-66 Числа от 0 до 8. 
2 

67 Построение треугольника, квадрата, прямоугольника. 1 

68 Число и цифра 9. 1 

69-70 Числа от 1 до 9. Письмо цифры 9 2 

71 Мера длины- сантиметр. 1 

72. Число 10. Запись числа 10 
1 

73-74 Числа от 1 до 10. Закрепление 2 

75.  Меры стоимости. 1 

76. Мера массы- килограмм- 1 

77.   Мера ёмкости- литр. 1 

78 Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0.» 1 

79 Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0» 
1 

 Раздел 3. Числа от 1 до 20 . Сложение и вычитание. 20 часов 

80.  Число 11. 1 

81. Число 12. 1 

82. Число 13. 1 

83 Число 14. 1 

84 Число 15. 
1 

85 Число 16. 
1 

86 Число 17. 1 

87 Число 18. 1 

88 Число 19. 1 

89 Число 20. 1 

90-91 Числа от 11до 20. 
2 



92-98 Закрепление изученного. 7 

99 Контроль и учёт знаний 
1 

 


