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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 

обучающихся 1 «Г» класса на 2018-2019 учебный год разработана на основе: 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся с умственной отсталость                        

(интеллектуальными нарушениями). 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по математике, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15).  

3. Учебного плана ОКОУ « Дмитриевская школа-интернат». 

Цели и задачи программы: 

Целью программы является коррекция и развитие познавательной 

деятельности путем формирования основ математических знаний и умений. 

1. Изучение чисел от 1 до 5, знакомство со сложением и вычитанием в 

пределах 5. 

2.  Развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и абстрактного 

мышления. 

3.  Обогащение речи обучающегося специфическими математическими 

терминами и выражениями. 

4.  Корректировка недостатков мелкой моторики. 

5.  Формирование аккуратности, настойчивости, желания трудиться. 
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Место предмета в учебном плане. 

Тематическое планирование рассчитано на 3 часа в неделю, 96 часов в 

год. 

 

Результаты освоения рабочей учебной  программы. 

Личностные результаты: 

-привить интерес к обучению; 

 -развивать математическую речь; 

-развивать зрительное восприятие;  

-развивать  трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность; 

-формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

 

Коммуникативные результаты: 

-выполнять задания по предложенному учителем образцу, по памяти, по 

словесной инструкции; 

-научить слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции, отвечать на вопросы;   

 -учиться оформлять ответ в громкой речи, комментировать свой ответ 

сначала с учителем, затем самостоятельно. 

 

Предметные результаты: 

-овладеть первоначальными навыками счѐта; 

-познакомиться с понятиями сложение, вычитание, задача, условие, решение, 

ответ; 

-познакомиться с величинами; 
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-сформировать способность мыслить отвлеченно, действовать не только с 

множествами предметов, но и с числами; 

-научить комментировать предметно-практическую деятельность и действия 

с числами. 

 

 

Содержание программы. 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, 

размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные 

(оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

      Сравнение двух предметов, серии 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, тоньше, 

толще); 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). 
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      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 их элементов: больше, меньше, 

одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие 

предметы. 

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. 

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

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 
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верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы. 

      Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, 

следом, следующий за. 

Временные представления 

      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. 

Геометрические формы 

      Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Числа 1—5 

      Счет предметов в пределах 5. Количественные, порядковые 

числительные, цифры 1, 2, 3, 4, 5. Соотношение количества, числительного, 

цифры. Получение чисел пересчитыванием предметов. 

      Измерение длины полоски, объема жидкости, сыпучего вещества 

произвольной меркой. 

      Место чисел в изучаемом отрезке числового ряда. Сравнение чисел путем 

установления взаимно однозначного соответствия, а также по месту в 

числовом ряду. Состав чисел из двух слагаемых. 

      Арифметические действия: сложение, вычитание, знаки действий (« + » и 

«–»). 

      Простые задачи на нахождение суммы, остатка, решаемые на основе 

выполнения практических действий. 

      Структура задачи: условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, 

ответ. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Обучающиеся  должны знать: 

     - цвет, величину, массу, размеры, форму предметов; 

     - положение предметов в пространстве и на плоскости относительно себя 

и друг друга; слова, их обозначающие; 

      - части суток, порядок их следования; дни: вчера, сегодня, завтра; 

     - количественные, порядковые числительные, цифры в пределах 5; состав 

чисел 2, 3, 4, 5 из двух слагаемых; 

     - названия и знаки арифметических действий сложения и вычитания. 

 

Обучающиеся должны уметь:  

- оценивать и сравнивать количество предметов в совокупностях «на 

глаз», путем установления взаимно однозначного соответствия, выделять 

лишние, недостающие; 

      - увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, 

объемы жидкости, сыпучего вещества; объяснять эти изменения; 

      - определять положение предметов в пространстве относительно себя, а 

также помещать предметы в указанное положение; 

      - устанавливать и называть порядок следования предметов; 

     -  узнавать и называть, классифицировать геометрические фигуры; 

      -определять форму знакомых предметов; 

      - писать цифры 1, 2, 3, 4, 5; соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным, цифрой; 

      - пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух-

трех предметов без пересчитывания;  

-производить и записывать действия сложения и вычитания чисел в пределах 

5; 

      -решать задачи на нахождение суммы, остатка, выполняя самостоятельно 
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практические действия; записывать решение задачи в виде примера, 

числовые данные задачи называть и записывать с наименованиями; 

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

ответ, выполнять практически с предметами или их заместителями действие, 

о котором говорится в задаче. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

 Название  раздела 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Самостоятельные 

работы 

1. Общие понятия. 29 - - 

2. Числа1-5 67 3 1 
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Календарно- тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

 

Планируе- 

мая 

Фактичес-

кая 

Общие понятия. 

1.  Беседа по картине «Школа.  

Класс». Цвет, назначение 

предметов. 

 

1 

 

03.09  

2.  Геометрическая фигура – круг. 1 

 

06.09 

 

 

3.  Сравнение предметов. Большой 

– маленький. 

1 07.09  

4.  Сравнение предметов.  

Одинаковые, равные по 

величине. 

 

1 

10.09  

5.  Расположение предметов. Слева 

–справа. 

1 13.09  

6.  Расположение предметов. В 

середине, между. 

 

1 

14.09  

7.  Геометрическая фигура - 

квадрат. 

1 17.09  

8.  Расположение предметов. 

Вверху-внизу, выше-ниже, 

верхний-нижний, на, над, под. 

1 20.09  

9.  Сравнение предметов. 

Длинный-короткий. 

1 21.09  

10.  Расположение предметов. 

Внутри-снаружи, в, рядом, 

около. 

1 24.09  

11.  Геометрическая фигура – 

треугольник. 

1 27.09  

12.  Сравнение предметов.   28.09  
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Широкий-узкий. 

 

1 

13.  Расположение предметов. 

Далеко- близко, дальше-ближе, 

к, от. 

1 01.10   

 Геометрическая фигура – 

прямоугольник. 

1 04.10  

14.  Сравнение предметов. 

Высокий-низкий. 

1 05.10  

15.  Сравнение предметов. 

Глубокий-мелкий. 

1 08.10  

16.  Расположение предметов. 

Впереди-сзади, перед, за. 

1 11.10  

17.  Расположение предметов. 

Первый-последний, крайний, 

после, следом, следующий за. 

1 12.10  

18.  Сравнение предметов. Толстый- 

тонкий. 

1 15.10  

19.  Временные представления. 

Сутки: утро, день, вечер, ночь.  

1 18.10  

20.  Временные представления. 

Рано-поздно.  

1 19.10  

21.  Временные представления. 

Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день. 

1 22.10  

22.  Временные представления. 

Быстро-медленно. 

1 25.10  

23.  Сравнение предметов. 

Тяжелый-легкий. 

1 26.10  

24.  Сравнение предметных 

совокупностей. Много – мало, 

несколько. 

1 08.11  

25.  Сравнение предметных 

совокупностей. Один- много, ни 

одного. 

 

1 09.11  
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26.  Временные представления. 

Давно-недавно. 

1 12.11  

27.  Сравнение по возрасту. 

Молодой – старый. 

1 15.11   

28.  Сравнение предметных 

совокупностей.  Больше -

меньше. Столько же . 

Одинаковое (равное) 

количество. 

1 16.11  

29. Сравнение объѐмов жидкостей, 

сыпучих веществ. 

1 19.11  

Числа1-5 

30. Число и цифра 1. 

Формирование понятия – один, 

одна, одно. 

1 22.11  

31. Обозначение числа цифрой.  

Письмо цифры 1. 

Соотношение  числа, и цифры 

1. 

1 23.11  

32. Число и цифра 2.  Получение 

числа 2. 

1 26.11  

33. Обозначение числа цифрой. 

Письмо цифры 2. 

Место числа 2 в числовом ряду. 

1 29.11  

34. Соотношение количества, числа 

и цифры 2. 

Счет в прямой и обратной 

последовательности. 

 

1 30.11  

35. Сравнение предметных 

совокупностей.  Сравнение 

чисел  1 и 2. 

 

1 03.12  
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36. Сложению и вычитание  в 

пределах числа 2.  Состав  

числа  2.  Знакомство со знаком   

=.   

1 06.12  

37. Единица стоимости: рубль. 1 07.12  

38. Составляющие задачи: условие, 

вопрос, решение, ответ. 

2 10,13.12  

39. Геометрическая фигура – шар. 1 14.12  

40. Число и цифра 3.  Получение 

числа 3. 

Обозначение числа цифрой.  

Письмо цифры 3. 

1 17.12  

41. Место числа 3 в числовом ряду. 

Счет в прямой и обратной 

последовательности в пределах 

числа 3. 

1 20.12  

42. Соотношение числа и цифры 3. 

Состав числа 3. 

1 21.12  

43. Арифметическое действие – 

сложение. 

2 24,27.12  

44. Переместительный закон 

сложения. 

1 28.12  

45. Повторение по теме:  Число и 

цифра 1, 2,3. Место чисел в 

числовом ряду. Состав чисел.    

1 14.01  

46. Сложение в пределах 3. 

Составление задач на сложение 

в пределах 3. 

2 17,18.01  

47. Арифметическое действие-

вычитание. 

2 21,24.01  

48. Вычитание в пределах 3.  1 25.01  

49. Составление задач на 

вычитание в пределах 3. 

1 28.01  
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50. Составление задач на сложение 

и  вычитание в пределах 3. 

2 31.01 

01.02 

 

51. Сложение и вычитание в 

пределах 3. 

1 04.02  

52. Геометрическая фигура – куб. 1 07.02  

53. Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа. 

1 08.02  

54. Закрепление изученного 

материала по теме: Числа 1,2,3. 

1 18.02  

55. Контрольная работа «Сложение 

и вычитание чисел в пределах 

3». 

1 21.02  

56. Число и цифра 4.  Получение 

числа 4.Обозначение числа 

цифрой.  Письмо цифры 4. 

1 22.02  

57. Место числа 4  в числовом 

ряду. Счѐт в прямой и обратной 

последовательности. 

1 28.02  

58. Соотношение числа и цифры 4. 1 01.03  

59. Состав числа 4. 1 04.03  

60. Составление задач на сложение 

в пределах 4. 

2 07,11.03  

61. Составление задач на 

вычитание  в пределах 4. 

1 14.03  

62. Сложение и вычитание в 

пределах 4.  

2 15,18.03  

63. Состав числа 4. 1 21.03  

64. Решение простых 

арифметических задач на 

нахождение суммы. 

1 22.03   
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65. Составление и решение 

примеров в пределах 4. 

1 01.04  

66. Решение простых 

арифметических задач на 

нахождение остатка. 

1 04.04  

67. Составление и решение 

примеров в пределах 4. 

1 05.04  

68. Решение примеров и задач. 2 08,11.04  

69. Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание чисел в 

пределах числа 4» 

1 12.04  

70. Геометрическая фигура – брус. 1 15.04  

71. Число и цифра 5.  Получение 

числа 5. 

Обозначение числа цифрой.  

Письмо цифры 5. 

1 18.04   

72. Счѐт в прямой и обратной 

последовательности в пределах 

5. 

1 19.04  

73. Сравнение чисел в пределах 5. 1 22.04  

74. Составление задач на сложение 

в пределах 5. 

1 25.04  

75. Составление задач на 

вычитание  в пределах 5. 

1 26.04  

76. Состав числа 5.  1 29.04  

77. Составление и решение 

примеров на сложение в 

пределах 5. 

1 02.05  

78. Таблица сложения чисел в 

пределах 5. Состав чисел в 

пределах числа 5. 

2 03,06.05  
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79. Составление задач на сложение 

и  вычитание в пределах 5. 

2 10,13.05  

80. Составление примеров  на 

сложение и  вычитание в 

пределах 5. 

1 16.05  

81. Закрепление изученного 

материала по теме: Числа 1,2,3, 

4, 5. 

1 17.05  

82. Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание чисел в 

пределах числа 5». 

1 20.05  

83. Обобщающий урок по теме:  

«Число и цифра 1,2, 3, 4 , 5». 

1 23.05   

83. Обобщающий урок по теме:  

«Сложение и вычитание в 

пределах 5». 

1 24.05  
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Учебно-методический комплект 

Математика. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразовательные программы. В 2ч. Ч.1 \Т. В. 

Алышева.–М. : Просвещение, 2017.  

 

 

 


