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1. Пояснительная записка 
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Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в 
соответствии с:  
− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации и от 
19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями)  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

− Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программой образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол №4/15 от 22.12.2015 г.); 

− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

− Письмом Министерства образования и науки РФ «О введении ФГОС 
ОВЗ» №ВК-452/07 от 11.03.2016 г.; 

− Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ 
по вопросам внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

− Уставом СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования»; 
− Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) СОГБОУ «Центр 
диагностики и консультирования». 

− Учебным планом СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 
для реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в 1 классе. 

Целевые ориентиры освоения учебного предмета: 
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Цель – создание условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном 
обществе. 

Задачи рабочей программы: 
− формирование доступных 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. 

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач 
образовательно-коррекционной работы обеспечит достижение планируемых 
результатов освоения АООП (вариант 1) в предметной области 
«Математика».   

 
2. Общая характеристика предмета 

 
Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 1 
классе, представляет собой интегрированный курс, состоящий из 
арифметического материала и элементов наглядной геометрии. 

Основные критерии отбора математического материала – его 
доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в том, что 
объем математического материала существенно снижен, а содержание 
заметно упрощено. Для овладения новыми знаниями детям с умственной 
отсталостью требуется больше времени и усилий.  Практическая значимость 
заключается в тесной связи изучения курса математики с жизненным опытом 
детей, формированием у них умения применять полученные знания на 
практике.  

Освоение математики обучающимися началось в 1 дополнительном 
классе. В начале 1 класса дети повторяют ранее изученное (числа 1-5), затем 
переходят к изучению нового материала. Основное содержание  курса 
математики заключается в изучении остальных чисел первого десятка (чисел 
6-10, включая 0);  исходя из реальных возможностей обучающихся и при 
условии достижения ими планируемых предметных результатов освоения 
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АООП в отношении чисел первого десятка, содержание математического 
материала в этом классе расширяется за счет изучения нумерации чисел 
второго десятка (чисел 11-20) 

Основное математическое содержание пропедевтического периода 
состоит в формировании (уточнении, развитии) элементарных 
математических представлений о величине, количестве, форме предметов, а 
также пространственных и временных представлений. 

За период обучения  в 1 классе обучающиеся знакомятся с числами в 
пределах 10, учатся их читать и записывать. Формируются представления о 
числе как результате счета. Обучающиеся овладеют способами получения 
чисел первого десятка; получают представление о числовом ряде, месте 
каждого числа в числовом ряду; учатся считать в пределах 10; овладевают 
приемами сравнения предметных совокупностей и чисел. Обучающиеся 
учатся выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10; узнают о  
связях между сложением и вычитанием, знакомятся с переместительным 
свойством сложения.  

Программа предусматривает ознакомление обучающихся с величинами 
(стоимость, длина, масса, вместимость (емкость), время). Обучающиеся 
знакомятся с отдельными единицами измерения указанных величин, 
доступными для данного уровня математического развития (сантиметр (1 см), 
рубль (1 р.), копейка (1 к.), килограмм (1 кг), литр (1 л), сутки (1 сут.), неделя 
(1 нед.); овладевают первоначальными навыками измерения величин с 
помощью измерительных приборов (линейка, весы, мерная кружка) и 
записью чисел, полученных при измерении одной мерой. Дети узнают и 
запоминают названия частей суток и дней недели, порядковый номер дней 
недели и их очередность.  

Особое место в программе по математике занимают арифметические 
задачи. В 1 классе предусмотрено обучение детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умению решать простые 
арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 
сложения и вычитания:  на нахождение суммы и разности (остатка). 
Обучающиеся учатся ориентироваться в структуре арифметической задачи 
(выделять условие и вопрос задачи); на основе анализа взаимосвязи между 
числовыми данными, содержащимися в  задаче, выбирать соответствующий 
способ ее решения и реализовывать его; формулировать ответ задачи; 
составлять задачи на нахождение суммы, разности (остатка) по 
предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с 
использованием иллюстраций. Моделирование и иллюстрирование 
содержания отдельных задач помогает школьникам конкретизировать 
арифметические действия (сложение и вычитание) и осмыслить их. 

В программу по математике включен геометрический материал, который 
предусматривает ознакомление обучающихся с элементами наглядной 
геометрии. В процессе образовательной деятельности в 1 классе школьники с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учатся 
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узнавать, называть, различать геометрические фигуры (точка, линия (прямая, 
кривая, отрезок), круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и тела 
(шар, куб, брус); научатся вычерчивать треугольник, квадрат, прямоугольник 
по заданным точкам (вершинам) с помощью линейки; измерять длину 
отрезка и вычерчивать отрезок заданной длины. 

Главной специфической особенностью организации образовательной 
деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями по изучению 
математики является коррекционная направленность обучения, 
предполагающая использование специальных методов, приемов и средств по 
ослаблению недостатков развития познавательной деятельности и всей 
личности ребенка в целом. Формирование новых математических знаний и 
умений, а также их закрепление следует проводить с использованием 
технологий, активизирующих познавательную деятельность обучающихся, 
способствующих коррекции и развитию у них приемов умственной 
деятельности (сравнить, проанализировать, обобщить, провести аналогию, 
выполнить классификацию объектов, установить причинно-следственные 
связи, выявить закономерность и пр.). Необходимо также средствами 
математики оказывать влияние на коррекцию и развитие у обучающихся 
памяти, внимания, речи, моторных навыков и пр., учитывая их 
индивидуальные особенности и возможности. 

В основе организации процесса обучения математике школьников с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежат 
дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный 
подход предполагает учет особых образовательных потребностей 
обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей 
освоения ими содержания учебного предмета «Математика». 
Дифференцированный подход представлен в виде двух уровней достижения 
планируемых предметных результатов освоения АООП – минимальному и 
достаточному. Основным средством реализации деятельностного подхода в 
изучении математики является обучение как процесс организации 
познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

При организации образовательной деятельности по изучению 
математики особое внимание уделяется формированию у обучающихся с 
легкой умственной отсталостью базовых учебных действий (личностных, 
коммуникативных, регулятивных, познавательных). Базовые учебные 
действия обеспечивают овладение содержанием учебного предмета, однако 
не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 
самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся 
учебных и внеучебных условиях.  

Рабочая программа по математике для 1 класса ориентирована на 
формирование у обучающихся базовых учебных действий, и обеспечивает 
формирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью 
личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных учебных 
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действий с учетом их возрастных особенностей. Базовые учебные действия 
формируются и реализуются в процессе изучения математики только в 
совместной деятельности педагога и обучающегося. 

Формирование личностных учебных действий у обучающихся в 1 классе 
обеспечивает принятие ребенком новой для него роли ученика и включение в 
образовательную деятельность на основе интереса к ее содержанию и 
организации. Работа по этому направлению должна способствовать 
осознанию ребенком таких социальных ролей, как ученик, член семьи, 
одноклассник, друг; осмыслению социального окружения, своего места в 
нем; принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
положительному отношению к окружающей действительности и готовности 
взаимодействия с ней.  

Помочь обучающимся лучше понять социальные роли и социальное 
окружение в процессе изучения математики возможно с помощью особого 
содержания математических заданий и арифметических задач, близкого к 
жизненному опыту детей. В этих целях сюжеты заданий и задач должны быть 
связаны с семьей и семейными отношениями, классом и отношениями 
«ученик (ученица) – учитель», «ученик – ученик» «ученик – класс», «учитель 
– класс», школой, городом или другим населенным пунктом, желательно 
знакомым ребенку. В результате включения в учебный процесс заданий и 
задач с подобным содержанием, у обучающихся возрастает интерес к 
изучению математики, укрепляются связи обучения с жизнью, развиваются 
способности использовать математические знания для решения 
соответствующих их возрасту жизненных задач. Работа над заданиями и 
задачами с тщательно подобранным «жизненным» содержанием 
способствует духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 
формированию начальных представлений о семейных ценностях,  бережном 
отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении 
и на улице. Подбор сюжетного содержания математических заданий и 
арифметических задач ведется в соответствии с планируемыми личностными 
результатами обучения, способствовать формированию у обучающихся 
социальных (жизненных) компетенций. 

Для формирования мотивационной стороны деятельности детей на 
начальном этапе обучения математике широко используются игровые 
технологии, а также положительная стимуляция (похвала, одобрение). 
Привитию интереса к математике и учению как деятельности в целом будет 
способствовать использование на уроках наглядности разных видов 
(предметной, иллюстративной, позже - символической). Необходимость 
организации учебного процесса на основе широкого применения наглядных 
средств обусловлена особенностями мыслительной деятельности 
обучающихся с легкой умственной отсталостью, у которых усвоение  
математических знаний и умений в начале школьного обучения происходит 
на наглядно-действенной основе.  
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На уроках математики ведется систематическая работа по 
формированию у обучающихся таких личностных учебных действий, как 
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, понимание 
личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения. Выработка самостоятельных 
навыков деятельности у обучающихся с легкой умственной отсталостью – 
процесс трудоемкий и длительный, что обусловлено особенностями их 
психофизического развития. На уроках математики в 1 классе ведется 
планомерная и систематическая работа по данному направлению, постепенно 
расширяется зона самостоятельности детей в выполнении учебных заданий. 
В начале школьного обучения обучающимся предлагаются для 
самостоятельного выполнения лишь отдельные фрагменты учебного задания; 
позже - задания, которые дети должны выполнить самостоятельно после 
предварительного разъяснения педагогом требования задания и совместного 
планирования деятельности.  Впоследствии можно предусматриваются в 
учебном процессе задания, выполнение которых будет осуществляться 
ребенком полностью самостоятельно. Объем и содержание математических 
заданий, предлагаемых для самостоятельного выполнения соответствуют 
возрастным и типологическим особенностям обучающихся, учитывают их  
индивидуальные возможности.  

При организации образовательной деятельности по изучению 
математики обеспечивается формирование у обучающихся коммуникативных 
учебных действий, которые являются неотъемлемой составной частью 
базовых учебных действий.  На уроках математики в 1 классе продолжается 
формирование  у обучающихся  знание правил общения с учителем и 
сверстниками, умение  вступать в контакт, отвечать на вопросы учителя; 
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; 
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию; сотрудничать 
(конструктивно взаимодействовать) с учителем и сверстниками; 
доброжелательно относиться к учителю и сверстникам.  

Работа по формированию коммуникативных учебных действий была 
начата в пропедевтический период обучения математике и продолжается в 
течение всего обучения. Первоначально нужно научить детей с нарушением 
интеллектуального развития вслушиваться в слова учителя и других 
учеников, повторять их, отвечать на вопросы, рассказывать о выполненном 
учителем, одноклассниками или самим ребенком действии и о том, что 
планируется сделать, и т.п.  

Рабочая программа предусматривает овладение обучающимися 
математической терминологией, что также важно для формирования 
коммуникативных учебных действий. Учитывая, что речевое развитие детей с 
умственной отсталостью происходит со значительным отставанием от нормы 
и имеет специфические особенности,  математическая терминология 
вводится небольшими объемами, в соответствии с принципами научности и 
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доступности. После знакомства с новым термином достаточно, если ребенок 
будет понимать использование этого термина в речи учителя. Требование 
использовать изученные математические термины в собственной речи 
должно предъявляться к обучающимся дифференцированно, с учетом их 
индивидуальных возможностей. При оформлении речевого высказывания с 
использованием математической терминологии ребенок оперирует 
обобщенными понятиями, это способствует коррекции и развитию его 
логического мышления.  

На уроках математики учитель требует от обучающихся с нарушением 
интеллектуального развития проговаривания вслух всех этапов выполнения 
той или иной математической операции (вычисления, измерения и пр.) с 
соблюдением их последовательности. Это проговаривание первоначально 
может быть в виде отчета о проделанном действии, затем – в виде плана 
предстоящей деятельности.  Использование внешней речи обучающихся при 
формировании у них математических умений позволяет учителю отследить 
правильность формирования алгоритма усваиваемого действия, при 
необходимости внести коррективы. Внешняя речь постепенно перейдет во 
внутренний план, на этой основе у обучающихся разовьется умение 
выполнять математические операции достаточно быстро и правильно, что 
будет способствовать достижению планируемых результатов освоения 
АООП.   

Важное значение для формирования у обучающихся  таких 
коммуникативных учебных действий, как умение вступать в контакт и 
работать в коллективе (группе), имеет применение учителем технологии 
групповой работы. Однако особенности личностного и речевого развития 
детей с легкой умственной отсталостью не позволяют в полной мере 
реализовывать данную технологию. В связи с этим учитель должен 
подходить к возможности использования технологии групповой работы 
(например, работы в малых группах, в парах) на уроках математики в 1 
классе с позиции целесообразности ее использования для достижения 
планируемых результатов освоения АООП и с учетом реальных 
возможностей обучающихся. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 
соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.); умение выполнять под руководством учителя 
учебные действия в практическом плане, на основе пошаговой инструкции по 
выполнению математической операции; соотносить совместно с учителем 
свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности; прислушиваться к мнению учителя, сверстников и 
корригировать в соответствии с этим свои действия при выполнении 
учебного задания; принимать оказываемую помощь в выполнении учебного 
задания; умение рассказать с помощью учителя о пошаговом выполнении 
учебного действия с использованием математической терминологии (в форме 
отчета о выполненном действии); оценка результатов своих действий по 
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выполнению учебного задания (правильно – неправильно) и действий 
одноклассников, производимая совместно с учителем; 

На каждом уроке математики проводится систематическая, 
целенаправленная работа по формированию знаний правил поведения на 
уроке математики (школьных ритуалов) и следование им при организации 
образовательной деятельности, так как  у обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями гораздо сложнее формируются навыки регуляции учебной 
деятельности, что обусловлено особенностями их психофизического 
развития.  

Для развития регулятивных учебных действий у обучающихся с легкой 
умственной отсталостью в 1 классе  широко используются упражнения 
репродуктивного характера, в которых требуется выполнить задание по 
образцу. При выполнении подобных заданий у учителя есть возможность 
активно влиять на формирование у учеников операционных, мотивационных, 
целевых и оценочных базовых учебных действий. 

В целях формирования познавательных учебных действий на уроках 
математики следует развивать следующие умения обучающихся с легкой 
умственной отсталостью: 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; наблюдать под руководством 
взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 
устное высказывание, иллюстрацию,  элементарное схематическое 
изображение, предъявленных на бумажных и электронных носителях). 

Математические знания обладают высокой степенью отвлеченности и 
обобщенности, овладение ими предполагает умение пользоваться знаками 
(например, знаками арифметических действий), символами (цифрами), 
предметами-заместителями (например, при выполнении операций с 
предметными множествами) и пр. В связи с этим процесс изучения 
математики изначально нацелен на формирование познавательных учебных 
действий у обучающихся. Недостаточно, если при введении нового материала 
учитель требует от обучающихся лишь его запоминания, а позже – его 
припоминания и воспроизведения. В целях более эффективной реализации 
АООП и достижения планируемых личностных и предметных результатов на 
уроке создаются такие условия, чтобы обучающиеся в процессе 
образовательной деятельности могли сравнить математические объекты или 
явления, установить их сходство и различие, провести аналогию, сделать 
доступное им обобщение, установить причинно-следственные связи, выявить 
закономерности  и пр.  

Большое значение для формирования познавательных учебных действий 
на уроках математики имеет работа с учебником. К окончанию 1 класса 
обучающиеся овладеют начальными навыками работы с учебником 
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математики: смогут находить на странице учебника задание, указанное 
учителем; использовать иллюстрации, содержащиеся в учебнике, в качестве 
образца для организации практической деятельности с предметами или  
выполнения задания в тетради (при помощи учителя). В процессе изучения 
математики обучающиеся научатся понимать записи с использованием 
математической символики, содержащиеся в учебнике или иных 
дидактических материалах, приобретут умение их прочитать и использовать 
для выполнения практических упражнений; у них будет сформировано 
умение отразить в  записи с использованием математической символики 
предметные отношения (на основе анализа реальных предметных 
совокупностей или их иллюстраций). 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 
Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного органического 
поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 
отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 
разнообразной группе детей. Нередко умственная отсталость отягощена 
психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 
медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения 
таких обучающихся в образовательных организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 
и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 
развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 
привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 
и их личностную сферу.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 
нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 
замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 
процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 
и др.). Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 
возникновения и незавершенности возрастных психологических 
новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 
психофизического развития.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 
недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 
активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 
их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 
страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 
поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 
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нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 
и обобщению. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 
своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 
ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 
процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 
дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 
обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 
ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 
недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 
влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 
мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 
операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 
проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 
предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 
несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 
и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного 
и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 
словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 
трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 
сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 
мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 
инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 
Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 
обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 
способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 
степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 
Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 
коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 
развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-
логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 
неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 
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воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 
рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 
случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 
осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 
нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 
требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 
опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 
сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 
умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются 
не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 
воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 
отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 
большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 
воспроизведение словесного материала.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 
особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 
устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 
переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 
что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 
преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 
в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-
либо одном объекте или виде деятельности.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представле-
ния и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 
фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 
узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 
наиболее сложных процессов отличается значительной несформированнос-
тью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 
физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 
между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 
грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 
умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (инте-
ллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 
нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 
выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 
пальцев рук.  
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Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 
эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 
сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 
неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 
переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 
деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 
воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 
намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 
предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 
непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 
такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 
Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 
сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 
деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 
мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 
Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 
поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 
предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 
выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 
они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 
«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 
их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 
процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 
некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 
взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 
отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 
неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 
установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 
незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 
обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 
поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 
вербальной или физической агрессии и т.п.  
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
Учебный предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного 

плана  СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» для реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1)  

 
Для проведения уроков учебным планом образовательной организации 

предусмотрено 3 часа в неделю.  
В данной рабочей программе представлено календарно-тематическое 

планирование на 99 часов. 
 

4. Результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные и предметные результаты освоения предмета 
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП в предметной области 
«Математика» предполагает достижение ими 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 (интеллектуальными нарушениями) 
в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

Личностные результаты учитывают типологические, возрастные 
особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного развития 
в процессе целенаправленной образовательной деятельности по изучению 
математики.  

Личностные результаты: 
- умение соблюдать правила поведения на уроке математики при 

организации отдельных видов образовательной деятельности;  
- положительное отношение к изучению математики, желание выполнить 

учебное задание хорошо (правильно); 
- умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и 

сверстниками на уроке математики; 
- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, 

желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; 
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- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в 
практическом плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению 
математической операции; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых 
действий, опираясь на вопросы учителя; 

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на 
странице  учебника задания, указанного учителем; использование 
иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца для 
организации практической деятельности с предметами или  
выполнения задания в тетради;  

- понимание записей с использованием математической символики, 
содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение 
их прочитать и использовать для выполнения практических 
упражнений (с помощью учителя); 

- умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные 
отношения с использованием математической терминологии (на основе 
анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их 
иллюстраций); 

- - умение отразить в записи с использованием математической 
символики предметные отношения (на основе анализа реальных 
предметных совокупностей или их иллюстраций);   

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и 
корригировать в соответствии с этим свои действия при выполнении 
учебного задания; 

- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 
- умение с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении 

учебного действия с использованием математической терминологии (в 
форме отчета о выполненном действии); 

- оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания 
(правильно – неправильно) и действий одноклассников, производимая 
совместно с учителем; 

- начальные умения использования математических знаний при 
ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении; 

- начальные навыки применения математических знаний в 
самообслуживании и доступных видах  хозяйственно-бытового труда; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном 
отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в 
помещении и на улице. 

 
Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися математическими знаниями и умениями и представлены 
дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному.   

Минимальный уровень освоения АООП в предметной области 
«Математика» является обязательным для большинства обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем 
отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является 
препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.    

 
Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень 
- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, 

форму предметов, их массу, количественные отношения предметных 
совокупностей, положение предметов в пространстве, на плоскости; 
умение с помощью учителя сравнивать предметы по величине, форме, 
количеству, определять с помощью учителя положение предметов в 
пространстве, на плоскости и перемещать их в указанное положение; 
знание частей суток, понимание в речи учителя элементарной временной 
терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно); 

- знание количественных числительных в пределах 10, умение записать 
числа с помощью цифр, откладывание чисел в пределах 10 с 
использованием счетного материала (с помощью учителя); 

- знание числового ряда в пределах 10 в прямом порядке; месте каждого 
числа в числовом ряду в пределах 10 (с помощью учителя); 

- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 10, 
обозначение числом количества предметов в совокупности; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 с опорой на установление 
взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их 
частей (с помощью учителя);   

- умение с помощью учителя разложить числа 2-10 на две части (два числа) 
с опорой на предметно-практические действия с предметными 
совокупностями; 

- умение с помощью учителя назвать, записать и прочитать единицы 
измерения (меры) стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см);  

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к.),, называние их достоинства; 
осуществление с помощью учителя замены и размена монет в пределах 10 
р.;  

- знание количества и названий суток в неделе; умение с помощью учителя 
воспроизвести порядок дней недели; 

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков 
действий  («+» и «-»); составление числового выражения (2 + 1 = 3, 3 – 1 = 
2) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью 
(ситуацией); 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5; выполнение 
сложения и вычитания чисел в пределах 10 с опорой на предметно-
практические действия с предметными совокупностями с помощью 
учителя; 

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, 
требования (вопроса); выполнение с помощью учителя решения задач на 
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нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе 
действий с предметными совокупностями; 

- различение с помощью учителя плоскостных (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал) и объемных (шар, куб, брус)  геометрических фигур; 
определение формы знакомых предметов путем соотнесения с 
плоскостными и объемными геометрическими фигурами; 

- знание названий линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать с 
помощью учителя; построение с помощью учителя прямой линии 
(произвольной), отрезка с помощью линейки; измерение с помощью 
учителя длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при 
измерении (с помощью учителя);  

- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам 
(вершинам) с помощью учителя. 

 
Достаточный уровень 

- знание и использование в собственной речи слов, определяющих 
величину, размер, форму предметов, их массу, количественные отношения 
предметных совокупностей, положение предметов в пространстве, на 
плоскости; умение сравнивать предметы по величине, форме, количеству; 
определять положение предметов в пространстве и на плоскости; 
перемещать предметы в указанное положение (с помощью учителя); 
умение с помощью учителя увеличивать и уменьшать количество 
предметов в совокупности, объемах жидкостей, сыпучего вещества; 
установление и называние с помощью учителя порядка следования 
предметов; знание частей суток, порядка их следования, использование 
элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, 
поздно) в собственной речи при описании событий окружающей жизни (с 
помощью учителя); 

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 10; умение 
записать числа с помощью цифр; откладывание чисел в пределах 10 с 
использованием счетного материала; 

- знание числового ряда в пределах 10 в прямом и обратном порядке; месте 
каждого числа в числовом ряду в пределах 10 (с помощью учителя); 

- осуществление счета в пределах 10; обозначение числом количества 
предметов в совокупности;   

- выполнение сравнения чисел в пределах 10, в том числе с опорой на 
установление взаимно однозначного соответствия предметных 
совокупностей или их частей;   

- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел) (с помощью учителя); 
- умение назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры) 

стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см), массы (1 кг), емкости (1 л), времени (1 
сут., 1 нед.); 

- узнавание монет, называние их достоинства; осуществление замены и 
размена монет в пределах 10 р.; 
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- знание названий, порядка дней недели, количества суток в неделе. 
- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков 

действий  («+» и «-»); составление числового выражения (2 + 1 = 3, 3 – 1 = 
2) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью 
(ситуацией); 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 с опорой на 
предметно-практические действия с предметными совокупностями; 

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, 
требования (вопроса); выделение в условии задачи числовых данных; 
выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в 
практическом плане на основе действий с предметными совокупностями и 
с помощью иллюстрирования; составление с помощью учителя задач на 
нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету с 
использованием иллюстраций; 

- различение плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
овал) и объемных (шар, куб, брус)  геометрических фигур; определение 
формы предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными 
геометрическими фигурами; 

- знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать; построение 
прямой линии (произвольной; проходящей через одну, две точки), отрезка 
с помощью линейки; измерение с помощью учителя длины отрезка в 
сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении; построение 
отрезка заданной длины (с помощью учителя); 

- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам 
(вершинам). 

 

5. Содержание курса 

Пропедевтика 
Свойства предметов 
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение.  
Сравнение предметов 
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, 
одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 
короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 
тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 
тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 
равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 
толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 
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тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 
низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 
легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же 
тяжести (равного, одинакового, такого же веса).  

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, 
самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 
составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, 
мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, 
несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после 
изменения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 
взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 
меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 
недостающие предметы. Уравнивание предметных совокупностей по 
количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых 

емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и 

после изменения объема. 
Положение предметов в пространстве, на плоскости 
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, 
правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, 
рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 
середине, в центре. Перемещение предметов в указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 
(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 
верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 
правый, левый углы. 

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

Единицы измерения и их соотношения 
Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, 

ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, 
давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 
Геометрический материал 
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Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. 
Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с 
геометрическими фигурами.  

Нумерация 
Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел 6, 7, 8, 9. 

Число и цифра 0. Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 
десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными 
числовыми группами по 2). Количественные, порядковые числительные. 
Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. 
Получение следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение 
предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа.  

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление 
взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их 
частей. Установление отношения: равно, больше, меньше.  

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка 
из двух частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной 
совокупности в виде двух составных частей.   

Нумерация чисел в пределах 20: образование, название, запись чисел 11-
20; десятичный состав чисел 11-20; числовой ряд в пределах 20; получение 
следующего числа в пределах 20 путем присчитывания 1 к числу; получение 
предыдущего числа в пределах 20 путем отсчитывания 1 от числа; счет 
предметов в пределах 20; однозначные, двузначные числа.  

Единицы измерения и их соотношения 
Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). 

Монеты: 10 р.,  10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более 
крупного достоинства в пределах 10 р. Размен монеты крупного достоинства 
монетами более мелкого достоинства.  

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины 
предметов с помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – 
линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для 
измерения массы – весы.  

Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости 
предметов в литрах. 

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). 
Соотношение: неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней 
недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной 
мерой. 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в 

пределах 10 на основе состава чисел, ее использование при выполнении 
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действия вычитания. Переместительное свойство сложения (практическое 
использование). Нуль как результат вычитания  (5 – 5 = 0).  

Арифметические задачи 
Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка) 
в пределах 10. Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) 
по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с 
использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 
Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью 

линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. 
Построение прямой линии через одну точку, две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в 
сантиметрах). Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние.  
Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным 

точкам (вершинам). 
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6. Календарно-тематическое планирование  
 

 
 Тема кол-во 

часов 
Дата Примечание по плану фактически 

 

I четверть 

1-8 Числа 1-5. Повторение 
 8 

3.09, 4.09, 
5.09, 10.09, 

11.09, 12.09, 
17.09, 18.09 

 

 

9-10 Точка, линии 2 19.09, 24.09   
11 Овал 1 25.09   
12 Число и цифра 0 1 26.09   

13-20 Число и цифра 6 
 8 

1.10, 2.10, 
3.10, 8.10, 
9.10, 10.10, 
15.10,16.10 

 

 

21-22 Построение прямой линии через одну точку, 
две точки 2 17.10, 22.10 

 
  

23-24 Повторение 2 23.10, 24.10   
 

II четверть 

25-32 Число и цифра 7 8 

5.11, 6.11, 
7.11, 12.11, 

13.11, 14.11, 
19.11, 20.11 

 

 

33-34 Сутки, неделя 
 2 21.11, 

26.11 
  

35-36 Отрезок 
 2 27.11, 

28.11 
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37-44 Число и цифра 8 
 8 

3.12, 4.12, 
5.12, 10.12, 

11.12, 12.12, 
17.12, 18.12 

 

 

45-46 Построение треугольника, квадрата, 
прямоугольника 2 19.12, 24.12   

47-48 Повторение 2 25.12, 26.12   
 

III четверть 

49-56 Число и цифра 9 8 

14.01, 15.01, 
16.01, 21.01,  
22.01, 23.01, 
28.01, 29.01 

 

 

57-58 Мера длины - сантиметр 2 30.01, 4.02   

59-66 

Число и цифра 10 

8 

5.02,6.02 
11.02, 12.02, 
13.02, 25.02, 
26.02, 27.02 

 

 

67-68 Меры стоимости 2 3.03, 4.03   
69-70 Мера массы - килограмм 2 5.03, 10.03   
71-72 Мера емкости - литр 2 11.03, 2.03   

73-75 Повторение. Числа 1-10 3 17.03, 18.03, 
19.03 

  

IVчетверть 
76-77 Число и цифра 11 2 31.03, 1.04   
78-79 Число и цифра 12 2 2.04, 7.04   
80-81 Число и цифра 13 2 8.04, 9.04   
82-83 Число и цифра 14 2 14.04, 15.04   
84-85 Число и цифра 15 2 16.04, 21.04   
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86-87 Число и цифра 16 2 22.04, 23.04   
88-89 Число и цифра 17 2 28.04, 29.04   
90-91 Число и цифра 18 2 30.04, 5.05   
92-93 Число и цифра 19 2 6.05, 7.05   
94-95 Число и цифра 20 2 12.05, 13.05   

96-99 Повторение. Числа второго десятка 4 14.05, 19.05, 
20.05, 21.05 
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7. Описание материально-технического обеспечения 

 Учебно-методическое обеспечение: 
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с методическими рекомендациями. Екжанова Е. А., 
Стребелева Е. А. 

- Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе. 
М.: ВЛАДОС 

 
Учебники и рабочие тетради: 
- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. – 
Ч.  

- Математика. 1 класс. В 2 частях. Ч.2 (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями). Электронная форма учебника 
Алышевой Т.В. 

- Алышева Т. В., Эк В. В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях. 
(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 
- мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, колонки, экран); 
 

Учебно-практическое оборудование: 

- наборы счетных палочек; 
- счетный материал; 
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, 

природный материал, геометрические фигуры и тела); 
- геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, брус); трафареты и шаблоны геометрических 
фигур; 

- наборы предметных картинок; 
- карточки с числами 1-20; магнитные цифры;  
- наборы предметных и сюжетных картинок; 
- дидактические игры; 
- образцы написания цифр; 
- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 
- конструктор; 
- наборы Нумикон. 


