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                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  коррекционного курса « Математика»    составлена  

для обучающихся  1 класса, обучающихся по АОП  для детей с ОВЗ, имею-

щих ЗПР ( вариант 7.2.)   на основе: 

-  Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

         -  Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ; 

          - Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

          - Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

           - учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

          -  положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

Программа ориентирована на учебник : « Математика», М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С.В. Степанова, 2017 год, 1 класс. 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 34  недели . 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения ча 

сов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Прави-

тельства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании распо-

рядительного акта учредителя). Прохождение программы обеспечивается за 

счет уплотнения программного материала, увеличения доли самостоятельно-

го изучения, дистанционного обучения через сайты, электронную почту учи-

теля и обучающихся,  либо на дополнительных занятиях и индивидуальных 

консультациях.   

Программа  коррекционно-развивающих занятий  по  восполнению  

пробелов  в  знаниях  по  математике  отражает содержание  обучения  пред-
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мету  «Математика»  с  учетом  особых образовательных  потребностей  обу-

чающихся  с  задержкой  психического развития (ЗПР).  

Математика – как учебный предмет – один из сложнейших предметов  

для детей ЗПР. Дети, зачисленные в первый класс, в лучшем случае считают  

до  10  (прямой  счѐт),  но  не  могут  определить  состав  числа,  не  улавли-

вают смысл  значений  «больше  –  меньше», нечѐтко дифференцируют гео-

метрические  фигуры.  Особенностью обучающихся  данного  класса  явля-

ются  недостатки  устойчивости  и концентрации  внимания,  плохая  память,  

не  всегда  адекватное  восприятие, слабая  сформированность  логических  

приѐмов  умственных  действий  и замедленный тип мыслительной деятель-

ности, поэтому изучение математики для детей с ЗПР - это тяжѐлый и утоми-

тельный процесс.  

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.2 об-

разовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрыва-

ется в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-

тематическом планировании.  

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование обще учебных умений и познавательной де-

ятельности обучающихся с ЗПР. 

 

 

Цели и задачи курса: 
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Цель: оказание квалифицированной психолого–педагогической поддержки 

обучающимся, испытывающим стойкие затруднения в овладении програм-

мой по математике.  

 

Задачи: 

 научить  выделять,  сравнивать,  обобщать  свойства  предметов  (по  

цвету, форме, размеру), активизируя необходимые мыслительные опе-

рации;  

 научить соотносить  цифры и количество, названия и обозначения дей-

ствий сложения и вычитания;  

 сформировать  осознанные  навыки  арифметических  действий  (сло-

жения  и вычитания) в пределах 10;  

 научить  распознавать  простейшие  геометрические  фигуры  (круг,  

квадрат, прямоугольник, треугольник, отрезок) и строить их по задан-

ным значениям (кроме круга);  

 научить решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и 

остатка, на  увеличение  и  уменьшение  числа  на  несколько  единиц;  

отвечать  на вопросы: который по счету? сколько всего? сколько оста-

лось?  

 формировать  умение  использовать  знаково-символические  средства  

(при составлении условия задачи с помощью рисунка и/или схемы);  

 учить  умению  планировать  и  контролировать  учебные  действия  

при решении  задач  и  примеров,  развивая  тем  самым  способность  к 

самостоятельной организации собственной деятельности;  

 воспитывать  интерес  к  предмету,  преодолевая  специфичную  для 

обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность;  

 совершенствовать  учебное  высказывание  в  ходе  усвоения  понятий,  

обозначающих  пространственные  представления  (вверх  –  вниз,  сле-

ва  – справа,  здесь  –  там,  спереди  –  сзади,  посередине,  за  –  перед,  



 

5 
 

между) временные  (утро, день,  вечер, ночь, раньше, позже),  признаки  

предметов (больше,  меньше,  длиннее,  короче,  тоньше,  толще,  вы-

ше,  ниже, одинаковые),  понятий,  используемых  при  сопоставлении  

предметов (столько же, поровну, больше, меньше);  

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР за счет  пошагового  предъявления  материала  с  необходимой  

помощью дефектолога, а также переносу полученных знаний;  

 развивать  мелкую  моторику  как  одно  из  условий  становления  гра-

фо-моторных навыков.  

  

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающего курса 

Коррекционно-развивающие  занятия  особенно актуальны,  т.  к.  дают  

дополнительную  возможность  коррекции  знаний,  умений  и  навыков.  В  

соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  стандарта  

начального  общего  образования     появляются  новые  программы,  учебни-

ки, новые  подходы  в  обучении.  Детям,  имеющим  особенности  в  разви-

тии,  к сожалению, невозможно соответствовать высоким качественным 

стандартам.  

Позитивное  отношение  к  предмету,  которое  необходимо  формиро-

вать  с начала  обучения,  способствует  осознанному  усвоению  знаний,  

умений  и навыков,  а  также  большей  успешности  в  быту.  Без  базовых  

знаний  по математике и автоматизированных навыков вычислений обучаю-

щиеся будут испытывать  значительные  трудности  в  освоении  учебных  

предметов  в среднем  звене  школы.  При  задержке  психического  развития  

эти  трудности резко  усиливаются.  У  всех  детей  с  ЗПР  наблюдается  не-

достаток  памяти, причем  они  касаются  всех  видов  запоминания:  непро-
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извольного  и произвольного,  кратковременного  и  долговременного.  В  

первую  очередь снижена  прочность  запоминания.  Это  распространяется  

на  запоминание  как наглядного,  так  и  (особенно)  словесного  материала,  

что  не  может  не сказываться  на  неуспеваемости.  Дети,  начавшие  школь-

ное  обучение,  как правило,  затрудняются  в  порядковом  и  количествен-

ном  счете,  усвоении пространственно-временных  отношений  и  понятий.  

У  них  отмечается недостаточность планирования, обобщения, снижен по-

знавательный интерес, что негативно влияет на мотивацию к учебной дея-

тельности.  

Коррекционный  курс  создает  возможности  для  преодоления  

перечисленных  недостатков.  Коррекционно-развивающая  направленность  

курса  осуществляться  за  счет  разнообразной  предметно-практической  

5  

  

деятельности,  использования  приемов  взаимно-однозначного  соотнесения,  

закрепления  понятий  в  графических  работах,  постепенном  усложнении  

предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных действий (с  

реальными  предметами,  их  заместителями,  в  громкой  речи,  во  внутрен-

нем плане)  с  постепенным  уменьшением  количества  внешних  разверну-

тых действий.  Формирование  ориентировочной  основы  различных  

математических  действий  базируется  на  полноценном  овладении  соста-

вом числа,  которому  в  1  классе  уделяется  очень  большое  внимание.  У  

обучающихся  с  ЗПР  в  определенной  степени  недостаточна  замещающая  

функция  мышления  (способность  к  знаковому  опосредствованию  

совершаемых  действий).  Поэтому  они  могут  испытывать  трудности  в  
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составлении  схем,  краткой  записи.  Использование  заданий  такого  типа  с  

предварительным  обучением  их  выполнению  (составление  рисунков,  

наглядных  схем,  иллюстрирующих  количественные  отношения,  памяток- 

подсказок,  отражающих  ход  решения  задачи  и  т.п.)  улучшает  общую  

способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности.   

В  ходе  обучения  необходимо  осуществлять  индивидуальный  подход  к  

младшим школьникам с ЗПР. Обучающиеся, обнаруживающие относительно  

бо льшую успешность при изучении материала, выполняют дополнительные  

индивидуальные  задания.  В  свою  очередь,  школьники,  испытывающие  

значительные  трудности,  могут  получать  необходимую  помощь  на  

психокоррекционных  занятиях.  Коррекционно-развивающее  значение  кур-

са  

заключается  и  в  тесной  связи  с  формированием  сферы  жизненной  

компетенции.  Ребенок  овладевает  практическими  навыками  измерений,  

подсчетов необходимого количества и прочее.   

В  ходе  занятий  совершенствуются  возможности  произвольной  

концентрации  внимания,  расширяется  объем  оперативной  памяти,  

формируются  элементы  логического  мышления,  улучшаются  навыки  

установления  причинно-следственных  связей  и  разнообразных  отношений  

между  величинами.  Развиваются  процессы  анализа,  синтеза,  сравнения,  

обобщения,  происходит  коррекция  недостатков  оперативной  и  
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долговременной  памяти.  Требования  пояснять  ход  своих  рассуждений  

способствуют  формированию  умений  математического  доказательства.  

Усвоение приемов решения задач является универсальным методом развития  

мышления.  Выделение  обобщенных  способов  решений  примеров  и  задач  

определенного типа ведет к появлению возможностей рефлексии.   

Во время занятий обучающиеся овладевают определенными способами  

деятельности:  учатся  ориентироваться  в  задании  и  проводить  его  анализ,  

обдумывать  и  планировать  предстоящую  работу,  контролировать  

правильность  выполнения  задания,  рассказывать  о  проведенной  работе  и  

давать  ей  оценку,  что  способствует  совершенствованию  произвольной  

регуляции деятельности.   

Содержание  материала  позволяет  ввести  в  курс  большое  количе-

ство заданий  предметного  характера,  предполагающих  использование  

практических  действий  для  их  решения.  Педагог  соблюдает  принцип  

пошаговости при объяснении нового материала, которое обеспечивается уже  

указанной  выше  этапностью  формирования  действий,  большим  объемом  

наглядности,  активизацией  разных  каналов  восприятия  (слухового,  

зрительного,  тактильно-кинестетического).  Происходит  постепенное  

усложнение заданий. Первые решаются в наглядно-практическом плане, да-

лее  

предлагаются задания, решаемые с помощью действий образного мышления.  

В  большинстве  случаев  первоклассники,  получившие  рекомендацию  
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обучаться  по  варианту  7.2  нуждаются  в  стимулирующей  (подбадривание)  

и организующей  (фиксация  внимания,  подсказка)  помощи  на  разных  эта-

пах урока.  При  самом  низком  уровне  сформированности  системы  произ-

вольной регуляции  успех  ребенку  может  быть  обеспечен  только  при  

полном  объеме помощи, т.е. фактически совместном выполнении задания.   

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В  общей  системе  коррекционно-развивающей  работы  коррекционно- 

развивающии  занятия  позволяет  наиболее  достоверно  проконтролировать  

наличие позитивных изменений по следующим параметрам:  

 расширение  сферы  жизненной  компетенции  за  счет  возможности  

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог,  

высказываться, регулировать собственное речевое поведение;  

 развитие  возможностей  знаково-символического  опосредствования,  

повышающих  общий  уровень  сформированности  учебно-познавательной  

деятельности  (в  качестве  средств  выступают  символические  обозначения  

количества предметов, условия задачи);  

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации;  

 совершенствование  зрительно-пространственных  представлений  

(ориентировка в тетради на листе, размещение цифр, геометрических фигур и  

т.п.);  

 улучшение  качества  учебного  высказывания  за  счет  расширения  
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словарного  запаса  математическими  терминами,  предъявления  «эталон-

ных»  

речевых образцов;  

 развитие самоконтроля при оценке полученного результата.  

Личностные результаты могут проявляться:   

 в принятии и освоении социальной роли обучающегося, формирова-

нии  

и развитии социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 в  формировании  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  (на  ос-

нове  

работы в парах);  

 в  развитии  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  

отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других  людей  

(одноклассников);  

 в развитии адекватных представлений о собственных возможностях;  

 в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками);  

  в  овладении  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  

вповседневной  жизни  (на  основе  овладения  арифметическим  сче-

том, составления и решения задач из житейских ситуаций).  

Метапредметные  результаты  включают  осваиваемые  обучающимися  

универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и  

коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенция-

ми (составляющими основу умения учиться).   

С  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных  
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потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть  

обозначены следующим образом.  

Сформированные  познавательные  универсальные  учебные  действия  

проявляются возможностью:  

 осознавать  цель  выполняемых  действий  и  наглядно  представлен-

ный способ ее достижения (ориентировка на заданный образец);  

 кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет симво-

лом, читать  символическое  изображения  (в  виде  рисунка  и/или  

схемы  условия задач и пр.);  

 осуществлять  разносторонний  анализ  объекта  (геометрическая  фи-

гура, графическое изображение задачи и т.п.);  

 сравнивать  геометрические  фигуры,  предметы  по  разным класси-

фикационным основаниям (больше – меньше, длиннее – короче и т.п.); 

обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства).  

Сформированные  регулятивные  универсальные  учебные  действия  

проявляются возможностью:  

 понимать  смысл  предъявляемых  учебных  задач  (проанализировать, 

написать и т.п.);  

 планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  

и условием  ее  реализации  (например,  рисование  рисунка  к  условию  

задачи, сравнить полученный ответ с условием и вопросом);  

 различать способы и результат действия (складывать или вычитать);  

 вносить  необходимые  коррективы  в  действия  на  основе  их  оценки  

и учета характера сделанных ошибок;  

 осуществлять  пошаговый  и  итоговый  контроль  результатов  под ру-

ководством учителя и самостоятельно.  
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Сформированные  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  

проявляются возможностью:  

 адекватно  использовать  речевые  средства  при  обсуждении  резуль-

тата деятельности;   

 использовать  формулы  речевого  этикета  во  взаимодействии  с со-

учениками и учителем.  

Учебный  предмет  «Математика»  имеет  большое  значение  для  

формирования  сферы  жизненной  компетенции,  мониторинг  становления  

которой оценивается по ниже перечисленным направлениям.  

Развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  

проявляется в умениях:   

–  организовать  себя  на  рабочем  месте  (правильная  посадка  при  письме  

в тетради, удержание ручки, расположение тетради и т.п.);  

–  задать  вопрос  учителю  при  неусвоении  материала  урока  или  его  

фрагмента;  

–  распределять  время  на  выполнение  задания  в  обозначенный  учителем  

отрезок времени;   

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.  

Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  

социального взаимодействия проявляется:  

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную  

речь;   

–  в  умении  отвечать  на  вопросы  учителя,  адекватно  реагировать  на  его  



 

13 
 

одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников.  

Способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  

пространственно- временной организации проявляется в понимании роли  

математических знаний в быту и профессии.    

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем,  

принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей  

проявляется в стремлении научиться правильно считать, решать задачи.  

Предметные результаты в целом оцениваются как:  

1)  формирование  начальных  математических  знаний  о  числах,  геометри-

ческих  

фигурах  для  описания  и  объяснения  окружающих  предметов,  процессов,  

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;   

2)  приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  

для  

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;   

3)  умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  

числами,  

решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом;   

4)  исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.  
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Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа коррекционного занятия  в 1  классе  реализу-

ется в объеме 1  часа в неделю, 34 часов в год. 

 

Содержание программы. 

Разделы коррекционно-развивающего занятия по восполнению пробелов                                                          

знаний по математике:  

·   изучение  натуральных  чисел,  арифметических  действий,  приѐмов  

вычислений;  

·  ознакомление с геометрическими фигурами и величинами;  

·  формирование практических умений – измерительных, графических;  

·  формирование умений решать простые задачи.  

 Содержание программы первого класса:   

Числа и величины. Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до  

10.  Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки  сравнения.  Измерение  вели-

чин  

(см).  

Арифметические  действия.  Сложение,  вычитание.  Названия  

компонентов  арифметических  действий,  знаки  действий.  Таблица  сложе-

ния.  

Алгоритмы письменного сложения.   

Работа  с  текстовыми  задачами.  Решение  текстовых  задач  
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арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (мень-

ше) на…».  Планирование  хода  решения  задачи.  Представление  текста  за-

дачи (схема, рисунок).   

Пространственные  отношения.  Геометрические  фигуры.  Взаимное  

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева 

– справа,  сверху  –  снизу,  ближе  –  дальше,  между  и  пр.).  Распознавание  

и изображение  геометрических  фигур:  точка,  линия  (кривая,  прямая),  от-

резок,ломаная,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  

круг,  овал.  

Использование  чертѐжных  инструментов  для  выполнения  построе-

ний.  

Геометрические формы в окружающем мире.   

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение.  

Измерение длины отрезка. Единицы длины (см).  

Работа  с  информацией.  Сбор  и  представление  информации,  связанной  

со  счѐтом  (пересчѐтом);  фиксирование,  анализ  полученной  информации.  

Построение  простейших  выражений  с  помощью  логических  связок  

и  слов.  

Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  

геометрических  фигур  по  правилу.  Чтение  и  заполнение  таблицы.  Со-

здание простейшей информационной модели (схема).  

  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
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Обучающиеся  должны знать: 

 все цифры;  

 названия и обозначения действий сложения и вычитания;  

 таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания.  

 

Обучающиеся  должны уметь: 

 сравнивать предметы по цвету, форме, размеру;  

 считать  различные  предметы  в  пределах  10,  отвечать  на  вопросы:  

сколько?  который?; 

 читать  и записывать  арифметические действия;  

 решать  простые задачи с помощью сложения и вычитания;  

 измеряет  с  помощью  линейки  длину  отрезка  в  сантиметрах;  стро-

ить  отрезок  заданной длины;  

 распознавать  простейшие геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, 

треугольник, отрезок.   
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Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1 Оценка сформированности элемен-

тарных математических представле-

ний.  

2 

2 Подготовительный период. 2 

3 Изучение геометрических фигур. 2 

4 Числа от 1 до 10, нумерация. 12 

5 Повторение: числа и величины. Счет 

предметов. 

10 

6 Работа с текстовыми задачами. Ра-

бота с информацией.  

 

6 

 Всего 34 
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Календарно- тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела и темы 

 

Кол-

во  

часов 

Дата  Оборудование 

план. факт 

 

 

 

 

 

 

1. 

Оценка сформиро-

ванности элемен-

тарных математи-

ческих представ-

лений. 

 

Отношения « боль-

ше», «меньше», « 

столько же» 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09. 

  

 

 

 

 

 

Наглядный материал, 

учебник 

2. Пространственные 

отношения « вверх», 

«вниз» ,« налево», « 

направо» 

1 10.09.  Наглядный материал, 

учебник  

 

 

 

3. 

Подготовительный 

период. 

 

Признаки предме-

тов: цвет, форма, 

размер. 

Пространственные 

представления. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

17.09. 

  

 

 

Наглядный материал, 

раздаточный материал, 

учебник  

4. Временные пред-

ставления. Части 

суток, их последо-

вательность. 

 

1 24.09.  Наглядный материал, 

раздаточный материал, 

учебник  

 

 

 

5. 

Изучение геомет-

рических фигур. 

 

Квадрат и прямо-

угольник 

 

 

 

1 

 

 

 

01.10. 

  

 

 

 

Наглядный материал, 

раздаточный материал, 

учебник 

6. Овал и круг. Распо- 1 08.10.  Наглядный материал, 
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знавание геометри-

ческих фигур. 

 

раздаточный материал, 

учебник  

 

 

7. 

Числа от 1 до 10, 

нумерация. 

Число и цифра 1. 

 

 

1 

 

 

15.10. 

  

 

Наглядный материал, 

раздаточный материал, 

учебник  

8. Число и цифра 2. 1 22.10.  Наглядный материал 

раздаточный, демон-

страционный материал 

учебник  

9. Число и цифра 3. 

Состав числа 3. 

1 29.10.  Наглядный материал 

10. Математические 

знаки: «+», «–», «=». 

Понятия «приба-

вить», «вычесть», 

«получится». 

1 12.11.  Наглядный материал 

раздаточный, демон-

страционный материал 

учебник 

11. Число и цифра 4. 

Состав числа 4. 

1 19.11.  Наглядный материал 

раздаточный, демон-

страционный материал 

учебник 

12. Число и цифра 5. 

Состав числа 5 . 

1 26.11.  Наглядный материал 

раздаточный, демон-

страционный матери-

ал. 

13. Число  и цифра  6. 

Состав числа 6. 

1 03.12.  раздаточный, демон-

страционный материал 

учебник 

14. Цифра и число 7. 

Состав числа 7. 

1 10.12.  Наглядный материал, 

счетный материал 

15. Число и цифра 8 

Состав числа 8. 

1 17.12.  Индивидуальные кар-

точки. 

16. Число и цифра 9. 

Состав числа 9. 

1 24.12.  Учебник  

17. Число 10. 

Чтение и запись    

цифры 10.  

1 14.01.  Наглядный материал, 

счетный материал. 

раздаточный, демон-

страционный матери-

ал, учебник  
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18. Состав числа 10. 1 21.01.  Наглядный материал, 

счетный материал. 

раздаточный, демон-

страционный матери-

ал, учебник 

 

 

 

19. 

Повторение: числа 

и величины. Счет 

предметов. 

Решение задач. 

 

 

 

1 

 

 

 

28.01. 

  

 

 

Карточки для индиви-

дуальной работы. 

20. Таблица сложения и 

вычитания числа  3. 

1 04.02.  Учебник  

Плакаты  ,схемы за-

дач, рисунки,  счетный 

материал. Раздаточ-

ный материал. Ком-

пьютер. 

21. Задачи на увеличе-

ние числа на не-

сколько единиц. 

1 11.02.  Счетный материал, 

учебник . 

22. Задачи на уменьше-

ние числа на не-

сколько единиц. 

1 25.02.  Наглядный материал, 

счетный материал, 

раздаточный, демон-

страционный матери-

ал, учебник 

23. Таблица сложения и 

вычитания числа 4. 

Решение задач. 

1 04.03.  Счетный материал, 

монеты, учебник  

24. Таблица сложения и 

вычитания  числа  5. 

1 11.03.  Раздаточный матери-

ал, наглядный матери-

ал, счеты,  учебник 

25. Таблица сложения и 

вычитания числа  6. 

1 18.03.  Раздаточный матери-

ал, наглядный матери-

ал, счеты,  учебник 

26. Таблица сложения и 

вычитания числа  7. 

1 01.04.  Раздаточный матери-

ал, наглядный матери-

ал, счеты,  учебник  

27. Таблица сложения и 

вычитания числа  8. 

1 08.04.   

 

Учебник  

28. Таблица сложения и 

вычитания числа  9. 

1 15.04.  Раздаточный матери-

ал, наглядный матери-

ал, счеты,  учебник 

стр. 

 Работа с тексто-     
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29. 

выми задачами. 

Работа с информа-

цией. 

 

Решение текстовых  

задач арифметиче-

ским способом. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

22.04. 

 

 

 

 

 

Презентации. Таблица 

состава числа, учеб-

ник, геометрические 

фигуры. 

30. Решение примеров и 

задач. 

1 29.04.  Наглядный 

материал, счетный ма-

териал, раздаточный, 

демонстрационный 

материал. Таблица со-

става числа 

31. Решение задач. 

Краткая запись 

условия задачи. 

1 06.05.  Наглядный 

материал, счетный ма-

териал, раздаточный, 

демонстрационный 

материал. Таблица со-

става числа 

32. Решение задач на 

увеличение  числа 

на несколько еди-

ниц. 

1 13.05.  Презентации. Таблица 

состава числа, учебник  

33. Решение задач на 

уменьшение числа 

на несколько еди-

ниц 

1 20.05.  Таблица состава чис-

ла, учебник 

Презентация. Учебник  

34. Решение задач  на 

разностное сравне-

ние чисел.  

1  

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Моро  М.  И.,  Волкова  С.  И.,  Степанова  С.  В.  Математика.  1  класс.  

Учеб.  для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / М.И. Моро, С. И. Волкова, 

С.В. Степанова  – М. : Просвещение. Ч.1, Ч.2 до стр.44.  
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Математика.  1  класс.  Рабочая  тетрадь  в  2  ч.  /  Моро  М.И.,  Волкова  

С.  И.  –  М.: Просвещение.   

Тригер Р.Д. Программы для специальных (коррекционных) общеобразова-

тельных школ и классов VII вида. Начальные классы 1–4, Подготовитель-

ный класс. М.: Парадигма, 2012.  

Шевченко  С.Г.  Коррекционно-развивающее  обучение.  Организационно- 

педагогические  аспекты.  Метод,  пособие  для  учителей  классов  кор-

рекционно-развивающего обучения. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

1999. – 136 с.  

 Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления кар-

тинок.  

Мультимедийные  образовательные  ресурсы  (презентации),  соответ-

ствующие тематике программы по математике.  

При обучении математике необходим разнообразный дидактический мате-

риал: наборы  основных  геометрических  фигур  и  тел,  счетный  матери-

ал  (предметный,  картинный),  

фишки-заместители,  муляжи  монет  перечисленного  номинала,  индиви-

дуальные  наборы счетных палочек. Для работы в тетради рекомендовано 

использовать тетради в крупную клетку, линейки, карандаши (простой и 

цветные).  

  

 


