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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по математике, 1 класс разработана в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС О у/о (Приказ № 1599 от 19 декабря 2014 года.  

Количество часов по учебному плану образовательного учреждения по 

математике в 1 классе составляет 99 часов в год, 3 часа в неделю. 

            Основной целью обучения математике является подготовка 

обучающихся к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. Исходя из основной цели, задачами 

обучения математике являются:  

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 

умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно- 

практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности 

их использования при решении соответствующих возрасту задач;  

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;  

 формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, 

доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по предмету « Математика». 

Личностные результаты ― осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 



 Предметные результаты  включают следующие умения: овладеть 

первоначальными навыками счёта; познакомиться с понятиями сложение, 

вычитание, задача, условие, решение, ответ; познакомиться с величинами; 

сформировать способность мыслить отвлеченно, действовать не только с 

множествами предметов, но и с числами, овладеть знаниями состава числа; 

научить комментировать предметно-практическую деятельность и действия с 

числами; сформировать способность мыслить отвлеченно, действовать не 

только с множествами предметов, но и с числами; овладеть навыками 

сравнения множеств предметов и чисел. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– 

ученик, ученик–класс, учитель−класс); использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за 

помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и 

изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 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 ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия это  умения выделять некоторые 

существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать 

простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать под 

руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях).  

 

                                      
 

 

 



 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№                    Содержание программы Рабочая 

прграмма 

                                        I   четверть 27ч 

1. Пропедевтика 31ч 

1.1 Представление о величине. Сравнение предметов по 

размеру. Геометрический материал 

8ч 

1.2 Представление о массе. Геометрический материал 2ч 

1.3 Количественные представления.  Геометрический 

материал 

5ч 

1.4 Временные  представления. Геометрический материал 6ч 

1.5 Пространственные представления. Геометрический 

материал 

5ч 

1.6 Расположение на листе бумаги. 1ч 

                                     II четверть                                  21ч 

1.6 Расположение на листе бумаги. 1ч 

1.7 Отношение порядка следования 3ч 

2 Нумерация. Арифметические действия 52ч 

2.1 Число и цифра 1 3ч 

2.2 Число и  цифра 2 3ч 

2.3 Число и цифра 3.Геометрический материал 4ч 

2.4 Число и цифра 4.Геометрический материал 4ч 

2.5 Число и цифра 5 3ч 

                                       III четверть 27ч 

2.5 Число и цифра 5 3ч 

2.6 Число и цифра 6.Геометрический материал 7ч 

2.7 Число и цифра 7. Геометрический материал 7ч 

2.8 Число и цифра 8 4ч 

2.9 Число и цифра 9 5ч 

2.10 Число и цифра 0 1ч 

                                     IV  четверть 24 

2.10 Число и цифра 0 1ч 

2.11 Число и цифра 10 7ч 

4 Арифметические задачи 7ч 

3 Единицы измерения и их соотношения                                   9ч 

3.1 Единицы стоимости 3ч  

3.2 Практические упражнения по размену монет 3ч 

 3.3 Практические упражнения: определение объема товара 2ч 

3.4 Практические упражнения: определение массы товара 1ч 

                                                                                Итого: 99 ч 

 

 



 

 

Математика 

                     (3ч в неделю, всего 99ч) 

                                               Пропедевтика (31ч) 

Представления о величине: большой — маленький (большие — меньше, 

одинаковые (равные) по величине). Сравнение предметов по размеру: 

высокий — низкий (выше — ниже, одинаковые (равные) по высоте), 

широкий — узкий (шире — уже, одинаковые (равные) по ширине), толстый 

— тонкий (толще — тоньше, одинаковые (равные) по толщине), глубокий — 

мелкий (глубже — мельче, одинаковые (равные) по глубине). Сравнение по 

величине и размеру 2—4 предметов. 

Представления о массе: тяжёлый — лёгкий (тяжелее — легче, 

одинаковые (равные) по тяжести, такой же тяжести). Сравнение по массе 2— 

4 предметов. 

Количественные представления: мало, много, столько же, несколько, 

немного, одинаковое количество (поровну). Изменение количества (на 

примере работы с предметами, сыпучими и жидкими веществами). 

Сравнение количества предметов путём установления взаимно-однозначного 

соответствия: больше, меньше; одинаковое, равное количество; столько же, 

лишние, недостающие предметы. 

Временные представления. Времена года: зима, весна, лето, осень. Сутки: 

утро, день, вечер, ночь. Неделя (7 суток), дни недели. Вчера, сегодня, завтра, 

на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно, быстро, 

медленно, рано, поздно. 

Возраст: молодой — старый (моложе — старше). 

Пространственные представления: вверху — внизу, впереди — сзади, 

слева — справа, далеко — близко, рядом, между, около, в середине, на, в, 

над, под, перед, за, напротив. 

Расположение на листе бумаги: справа, слева, вверху, внизу, в середине 

(в центре), правый нижний, правый верхний, левый нижний, левый верхний 

углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, 

после, за, следующий за, следом, между. 

Геометрический материал. Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Шар, куб, брус. 

Нумерация (52ч) 

Отрезок числового ряда 1 —10. Число и цифра 0. 

Образование, чтение, запись чисел первого десятка. 

Счёт в прямой и обратной последовательности, количественный и 

порядковый в пределах 10. Соотношение количества, числа и цифры. Место 

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

(последующее). 



Счёт по 2, по 5, по 3 в пределах 10. 

Сравнение чисел: больше, меньше, равные. Количество лишних, 

недостающих единиц в двух сравниваемых числах без обозначения знаком. 

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

Единицы измерения и их соотношения (9ч) 

Единицы измерения стоимости: рубль, копейка. Обозначение: 1 р., 1 к. 

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 1 к., 5 к., 10 к.; бумажная купюра: 10 р. Замена 

нескольких монет по 1р. (1 к.) одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 

к., 10 к.), бумажной купюрой 10 р.; размен монет достоинством 2 р., 5 р., 10 

р. (5 к., 10 к.), бумажной купюры 10 р. по 1 р. (1 к.) и другими возможными 

способами (не более трёх монет). 

Арифметические действия (52ч) 

Сложение и вычитание в пределах 10. Взаимосвязь сложения и 

вычитания. 

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

Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания 

(в речи учителя). Переместительное свойство сложения (практическое 

использование). 

Решение примеров на сложение и вычитание, требующих выполнения 

двух действий (одинаковых и разных). 

Арифметические задачи (7ч) 

Простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и 

разности (остатка). 

Распознавание условия, вопроса, решения и ответа задачи. Выделение 

числовых данных в задаче. Запись решения. Наименования при записи 

решения. Формулировка ответа (устно). 

Геометрический материал 

Распознавание и изображение геометрических фигур: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе— дальше, между и пр.). 

Рекомендуемые практические упражнения 

Получение любого числа в пределах 10. Иллюстрация с помощью 

раздаточного материала («бусы», «кораблики», «кубики», «бруски» и др.). 

Разложение группы предметов на 2 части разными способами. 

Заполнение таблиц по составу числа. 

Выбор нужной телевизионной программы с использованием пульта; 

запись номера и набор номера домашнего телефона. 

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



Экскурсия в магазин «Продукты». Знакомство с расположением отделов. 

Определение цены хлебобулочных и молочных продуктов. Знакомство с 

упаковками различных жидкостей и бакалейных товаров. Определение 

объёма упаковки жидкостей: вода, соки, молочные продукты (бутылки, 

пакеты по 1л, 2 л). Определение массы бакалейных товаров: соль, сахар, 

крупы (упаковка по 1 кг, 2 кг). 

Узнавание и называние геометрических форм в окружающих предметах. 

Знакомство с календарем: дни недели. 

Словарь: слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, единицы, 

десятки, рубль, метр, сантиметр, круг, треугольник, квадрат , прямоугольник, 

точка, прямая, кривая линия. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— названия чисел в пределах 10; 

— знаки арифметических действий сложения и вычитания; 

— названия геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник; виды линий: прямая, кривая; 

— единицы измерения длины (метр, сантиметр), стоимости рубль. 

Достаточный уровень: 

— считать в прямой и обратной последовательности в пределах 1 

— сравнивать числа в пределах 10 (без обозначения знаком); 

— называть соседей числа; 

— складывать и вычитать однозначные числа в пределах 10; 

— устно находить неизвестные компоненты сложения и вычитания (простые 

случаи); 

— различать условие и вопрос задачи; 

— решать простые задачи на нахождение суммы и остатка; 

— различать и называть геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник; виды линий: прямая, кривая, отрезок 

— чертить прямую, проходящую через 1, 2 точки; 

— измерять и строить отрезки заданной длины; 

— разменивать крупные монеты более мелкими, заменять нескольких мелких 

монет одной крупной монетой (купюрой); 

Минимальный  уровень: 

— считать в прямой последовательности в пределах 10; 

— сравнивать числа в пределах 10 (без обозначения знаком); 

— называть соседей числа; 

— складывать и вычитать однозначные числа в пределах 10 с ис-

пользованием предметов или опорных таблиц по составу числа; 

— различать условие и вопрос задачи; 

— различать и называть геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник; виды линий: прямая, кривая, отрезок; 

— чертить прямую с помощью линейки; измерять отрезки. 

 

 



 

 

 

 

Учебно-методическая литература 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ФГОС О у/о (Приказ № 1599 от 19 декабря 2014 года)    

 

Математика 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

В 2 ч. Т.В.Алышева, И.М.Яковлева – 3- е издание – Москва: «Просвещение», 

2019 

 

                                                            

Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида: Учебник для студентов дефектологического 

факультета педвузов. 4-е изд., переработанное – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. 

 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. РАЗ- ступенька, ДВА-ступенька…Математика 

для детей 5-6лет в 2 частях. Издательство «Ювента»2010 

 

Касаткина Н.А. «Занимательные материалы к урокам математики в начальной 

школе». Волгоград. Учитель, 2005         

 

Дидактический материал в виде: предметов различной формы, величины, 

цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе;  

-  демонстрационный материал — измерительные инструменты и 

приспособления: линейки,  наборы угольников, метр; 

-  демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел;  

- видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, 

аудио- и видеозаписи), отражающие основные темы курса математики; 

-  настольные развивающие игры; 

-  электронные игры развивающего характера 

   

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор,  

телевизор; экранно-звуковые пособия. 

   

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, 

http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/, http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/, http://www.it-n.ru/ . 

 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/
http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
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