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1.Пояснительная записка 

      Программа по математике носит практическую направленность и тесно связана с        другими учебными 

предметами, жизнью, готовит обучающихся с ОВЗ и интеллектуальной недостаточностью к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в нестандартных 

ситуациях.  

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативно – правовых документов:  

       -Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29. 12. 

2012г.; (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации». 

     - Адаптированная Основная Общеобразовательная Программа ГОКУ Школы-интерната №20 для детей с НОДА 

(вариант 6.3)  

Цель изучения курса:  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с НОДА 

и интеллектуальной недостаточностью направлена на расширение у обучающихся с нарушением интеллекта 

жизненного опыта, наблюдений о количественной стороне окружающего мира; использование математических знаний 

в повседневной жизни при решении конкретных практических задач.  

Задачи :  

- Формирование начальных временных, пространственных, количественных представлений, которые помогут учащимся 

в дальнейшей трудовой деятельности.  

- Повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных 

качеств.  

-Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости любознательности, формирование умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

2.Общая характеристика предмета. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  



Математическое образование в школе строится с учетом принципов непрерывности (изучение математики на 

протяжении всех лет обучения в школе); преемственности (учет положительного опыта, накопленного в отечественном 

и зарубежном специальном образовании в области математики); вариативности (возможность реализации одного и того 

же содержания на базе различных научно-методических подходов); дифференциации (возможность для учащихся 

получать математическую подготовку разного уровня в соответствии с их индивидуальными особенностями).  

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, 

готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях.  

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у обучающихся в процессе обучения 

математике, являются абстрактными.  

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение множеств на 

равные части и другие предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных 

математических понятий.  

Практические действия с предметами, их заменителями обучающиеся должны учиться оформлять в громкой речи. 

Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность 

мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики 

необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика.  

В младших классах необходимо пробудить у обучающихся интерес к математике, к количественным изменениям 

элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических 

игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных для детей проблемных ситуаций, 

деятельного подхода в обучении, IT –технологий.  

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство математических 

представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии овладения 

способами нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между 

понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др.  

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и развитию речи 

учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая 



является образцом для обучающихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Уроки по математике проводятся в соответствии c учебным планом по 170 часов (5ч/неделю) во 2-4х классах, 165ч 

(5ч/неделю) в 1-х классах (на 5ч меньше из-за недельных каникул в III четверти). В первых классах оценки не ставятся. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретенные им знания, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом для дальнейшего обучения этому предмету, а 

также необходимыми для применения в жизни. Математика является важной составляющей частью образования 

обучающихся с НОДА и умственной отсталостью. Овладение математическими знаниями и умениями является 

необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения математике обучающихся с НОДА и умственной отсталостью предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной 

деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

– формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 

5.Планируемые результаты 

 

Личностные  

Подготовительный класс: 

-осознание себя, как ученика, принятия определенных правил соответствующих данному статусу; 

-следование инструкции учителя и сохранение элементарного плана действия; 

-ориентировка в пространстве, на листе бумаги в тетради (на клавиатуре); 



-выделение, группировка и называние геометрических фигур; 

-называние частей суток, дней недели, месяцев и правильный порядок их следования; 

- количественные, порядковые числительные, цифры в пределах 5; 

- состав чисел 2,3,4,5 из двух слагаемых; 

- знаки арифметических действий сложения и вычитания и их названия; 

 

1 класс 

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 НОДА и умственной 

отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты освоения АООП 

образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. Определенные примерной рабочей программой по 

математике для 1 класса планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности 

обучающихся с НОДА и умственной отсталостью и возможности их личностного развития в процессе 

целенаправленной образовательной деятельности по изучению математики. Однако, ввиду индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся с НОДА и умственной отсталостью, планируемые личностные 

результаты, представленные в примерной рабочей 



программе, следует рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного предмета «Математика», и 

использовать их как ориентиры при разработке учителем собственной рабочей программы с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся. 

2 класс: 

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической 

сущности предмета (явления, события, факта);  

- способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены;  

- познавательный интерес к математической науке. 

3 -4 класс: 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

  

Предметные результаты:  

 

 

1 класс: 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися математическими знаниями и 

умениями и представлены дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. В примерной рабочей 

программе определены единые планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» на момент 

окончания обучающимися 1 класса. 

Достижению планируемых личностных и предметных результатов освоения математики будет способствовать организация 

систематической и целенаправленной образовательной деятельности на основе использования учебно-методического и 

материально-технического обеспечения, представленного в примерной рабочей программе. 

2 класс: 

Обучающиеся получат возможность усвоить базовые представления: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20; 

- выполнять письменно действия с числами (сложение, вычитание) в пределах 20 без перехода через разряд; 



- определять однозначные и двузначные числа в пределах 20; 

- называть компоненты и результаты примеров на сложение и вычитание; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг); 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго десятка; 

- с опорой на наглядность считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5, по 3, по 4) в пределах 20 в прямом и 

обратном порядке (по 3, по 4 – не обязательно); 

- сравнивать числа в пределах 20 (использовать при сравнении чисел знаки не обязательно; при сравнении двузначных чисел с 

двузначными возможна помощь учителя); 

- пользоваться таблицей состава чисел из десятков и единиц; 

- записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, времени); 

- решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности (остатка); 

- с помощью учителя решать задачи на уменьшение и увеличение чисел на несколько единиц; 

- показывать стороны, вершины, углы в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

- измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

 - строить луч, произвольные лучи, прямой угол с помощью чертёжного угольника; 

- с помощью учителя строить треугольники, прямоугольники, квадраты по точкам (вершинам). 

 

 

3-4 класс: 

- числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

- смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне 

практических действий, способа чтения и записи каждого вида деления; 

- таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство произведения, связь таблиц умножения и деления; 



- порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

- единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных мер; 

- порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

        

Минимальный уровень:  

- знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке;  

- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части);  

- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

- знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;  

- понимать связь таблиц умножения и деления;  

- знать переместительное свойство сложения и умножения;  

- знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;  

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их соотношения;  

- называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;  

 -знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;  

- знать названия элементов четырехугольников;  

- откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;  

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

- пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;  

- практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;  

- различать числа, полученные при счете и измерении;  

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;  

 - определять время по часам хотя бы одним способом:  

- пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году;  

- решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;  

- решать составные арифметические задачи в два действия ( с помощью учителя);  

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломанные линии, вычислять длину ломанной;  

- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без вычерчивания;  

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;  

- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя).  



Достаточный уровень:  
-знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке;  

- усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию), 

различие двух видов деления на уровне практических действий, способы чтения и записи каждого вида деления;  

-знать названия компонентов сложения вычитания, умножения, деления;  

-знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления 1, на 

10;  

-понимать связь таблиц умножения и деления;  

-знать переместительное свойство сложения и умножения;  

-знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;  

-знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их соотношения;  

-знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;  

-знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;  

-знать названия элементов четырехугольников;  

-считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2,5,4 в пределах 100;  

-откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;  

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

-использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на деление;  

-пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;  

-практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;  

-различать числа, полученные при счете и измерении;  

-записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5м62см, 3м03см;  

-определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; пользоваться календарем для установления порядка 

месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году;  

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;  

-кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в два действия ( с помощью учителя);  

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломанные линии, вычислять длину ломаной;  

-узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения;  

-чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг  

- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге ( с помощью учителя ). 

 

6. Содержание учебного предмета 



 

Информация о количестве учебных часов. 
Подготовительный, 1класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1. Подготовка к изучению математики. 30ч. 

2. Первый десяток ( число и цифра: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). 110ч. 

3. Второй десяток. 11ч. 

4. Геометрический материал (точка, линии, отрезок; 

построение прямой через одну точку, две точки; 

построение треугольника, квадрата, прямоугольника). 

5ч. 

5. Меры массы, стоимости, длинны, емкости. 4ч. 

6. Закрепление пройденного. 5ч. 

Всего: 165 часов 
2класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1. Повторение (первый десяток). 12ч. 

2. Второй десяток. Нумерация. 15ч. 

3. Меры длины, времени. 7ч. 

4. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 13ч. 

5. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода 
через десяток. 

8ч. 

6. Получение суммы 20. Вычитание из 20. 4ч. 

7. Вычитание двузначного числа из двузначного. 4ч. 

8. Сложение и вычитание чисел с 0. 3ч. 

9. Сложение и вычитание чисел полученных при 
измерении. 

5ч. 

10. Сложение и вычитание чисел без перехода через 
десяток. 

10ч. 

11. Составные арифметические задачи. 4ч. 

12. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом 
через десяток. 

58ч. 

13. Деление на две равные части. 4ч. 



14. Геометрический материал. 10ч. 

15. Повторение. 13ч. 

Всего: 170 часов. 
1 3класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1. Повторение (второй десяток). 20ч. 

2. Сложение: прибавление чисел 9,8,7,6,5,4,3,2. 6ч. 

3. Вычитание чисел от 9 до 2. 7ч. 

4. Умножение и деление на 2,3,4,5,6. 24ч. 

5. Сотня. Нумерация. 26ч. 

6. Меры длины, меры, стоимости. 17ч. 

7. Окружность, круг, углы. 7ч. 

8. Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток 
в пределах 100. 

14ч. 

9. Числа, полученные при измерении. 2ч. 

10. Деление на равные части. 7ч. 

11. Взаимное положение геометрических фигур на 
плоскости. 

4ч. 

12. Порядок арифметических действий. 6ч. 

13. Решение задач. 20ч. 

14. Повторение. 12ч. 

Всего: 170 часов. 



2 4класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1. Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд. 11ч. 

2. Письменное сложение и вычитание с переходом через 
разряд. 

14ч. 

3. Умножение и деление чисел 3,4,5,6,7,8.9,1.0,10. 62ч. 

4. Меры массы, стоимости, длинны, времени. 14ч. 

5. Деление с остатком. 7ч. 

6. Геометрический  материал  (кривые, ломанные  линии, 

треугольники, четырехугольники, построение отрезков, 

геометрических фигур). 

15ч. 

7. Все действия в пределах 100. 11ч. 

8. Закрепление пройденного. 36ч. 

Всего: 170 часов. 

Условия реализации программы. 

Организация учебного процесса в начальных классах является фундаментом образовательной системы школы. Успешность 

реализации инновационного замысла во многом зависит от того, насколько учителя начальных классов смогут оказать 

профессионально компетентную помощь младшим школьникам в: 

• формировании у них основных компонентов учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей учеников; 

• овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового стиля общения и отношений, освоении азбуки 

рефлексии и творчества; 

• развитии способности совершать осознанный нравственный выбор в учебных и других жизненных ситуациях. 

Для организации личностно ориентированного учебного взаимодействия педагоги первой ступени применяют 

следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта обучающихся; 

• методы диалога; 
• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы. 

При осуществлении процесса обучения младших школьников могут быть использованы и такие педагогические 

технологии и методики, как: 

• методики проблемного обучения; 

• методики развивающего обучения и другие; 



С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, нравственного, коммуникативного, 

эстетического и физического потенциалов личностей младших школьников, на развитие и проявление их индивидуальных 

особенностей используются разнообразные формы проведения учебных занятий: 

• урок-экскурсия; 

• урок-путешествие; 
• урок-соревнование; 

• интегрированный урок; 

• урок-аукцион; 

• урок-игра. 

Для получения положительных результатов образовательного процесса необходимо соблюдать следующие 

специфические образовательные потребности: 



- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 

- наглядно – действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно – познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об естественных и социальных компонентах 

окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально – бытовых навыков; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний, умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии с 

ним. 

Дифференцированный подход для обучающихся с НОДА предполагает учѐт их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания программы. 

Деятельностный подход обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базовых учебных действий, 

которые обеспечивают освоение жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Виды и формы контроля. 
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде 

стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: 

-арифметические диктанты; 

-устный опрос; 

-контрольные работы; 

-проверочные работы; 
-самостоятельные работы (карточки, перфокарты). Виды проверки: 

-самопроверка; 
-взаимопроверка; 

-проверка учителем. 



 

Количество контрольных и проверочных работ в 1подготовительном, 1 классе. 
Период Тесты Контрольные 

работы 
Математически 
е диктанты 

Проверочные 
работы 

Промежуточная 
аттестация 

1 четверть    1  

2 четверть    1  

3 четверть    1  

4 четверть    1  

Итого    4  

Количество контрольных и проверочных работ во 2 классе. 
Период Тесты Контрольные 

работы 
Математически 
е диктанты 

Проверочные 
работы 

Промежуточная 
аттестация 

1 четверть  2  1  

2 четверть  2  2  

3 четверть  2    

4 четверть  2   1 

Итого  8  3 1 

Количество контрольных и проверочных работ в 3 классе. 
Период Тесты Контрольные 

работы 
Математически 
е диктанты 

Проверочные 
работы 

Промежуточная 
аттестация 

1 четверть 1 2 1 1  

2 четверть 1 1    

3 четверть 1 2  1  

4 четверть 1 1 1 2 1 

Итого 4 6 2 4 1 

 

Количество контрольных и проверочных работ в 4 классе. 
Период Тесты Контрольные 

работы 
Математически 
е диктанты 

Проверочные 
работы 

Промежуточная 
аттестация 

1 четверть 1 4  1  

2 четверть 1 3    

3 четверть 1 2  1  

4 четверть 1 1  1 1 

Итого 4 10  3 1 

 
7. Календарно- тематическое планирование 

 



 

 

1 дополнительный класс  

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Знакомство с понятиями «один», 

«много». Счет предметов 

6 Называть числа в порядке их следования 

при счёте. 

Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество (1—5 отдельных 

предметов). 

Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их следования 

при счёте; делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в какой 

группе предметов больше (меньше) и на 

сколько. 

Моделировать разнообразные 

расположения объектов на плоскости и в 

пространстве по их описанию и 

описывать расположение объектов с 

использованием слов: вверху, внизу, слева, 

справа, за. 

Упорядочивать события, располагая их в 

порядке следования (раньше, позже, ещё 

Сравнение групп предметов: «столько 

же», «больше», «меньше» 

5 

На, над, под 4 

Выше, ниже 4 

Вверху, внизу 4 

Раньше, позже 4 

Впереди, сзади 4 

Слева, справа, посередине 4 

Шире, уже 4 

Сравнение по ширине и толщине 4 

Длиннее, короче 4 

Сравнение по длине. Работа по линейке 6 

Счет до 2. Цифра 1 и 2 5 

Пара 5 

Счет до 3. Цифра 1, 2, 3 5 

Треугольник 5 

Счет до 4. Число 4 5 

Прямоугольник, квадрат 4 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

1 класс  

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Сравнение предметов по размеру. 2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть числа в порядке их 

следования при счёте. 

Отсчитывать из множества 

предметов заданное количество (1— 

5 отдельных предметов). 

Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и 

опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счёте; 

делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в 

какой группе предметов больше 

(меньше) и на сколько. 

Моделировать разнообразные 

расположения объектов на 

плоскости и в пространстве по их 

описанию и 

описывать расположение объектов с 

использованием слов: вверху, внизу, 

слева, справа, за. 

Упорядочивать события, располагая 

их в порядке следования (раньше, 

позже, ещё позднее). 

Воспроизводить 

последовательность чисел от 1 до 5 

Начальные представления о 

геометрических фигурах. Круг. 

1 

Сравнение предметов по длине. 2 

Сравнение предметов по ширине. 2 

Сравнение предметов по высоте. 2 

Сравнение предметов по глубине. 1 

Сравнение предметов по толщине. 1 

Сравнение предметов по массе. 1 

Начальные представления о 

геометрических фигурах. Треугольник. 

1 

Сравнение двух совокупностей. Много- 

мало. 

2 

Сравнение двух совокупностей. Больше- 

меньше. 

2 

Сравнение двух совокупностей. Столько 

же (равное количество) 

2 

Пространственные отношения. Впереди- 

позади. 

2 

Пространственные отношения. Справа - 

слева. 

2 



 

Пространственные отношения. Вверху- 

внизу. 

1 Определять место каждого числа 

в этой последовательности, 

а также место числа 0 

среди изученных чисел. 

Считать различные объекты 

(предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т.п.) 

и устанавливать 

порядковый номер того или иного объе 

заданном порядке счёта. 

Писать цифры. Соотносить 

цифру и число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. 

Моделировать действия сложение 

и вычитание с помощью предметов 

(разрезного материала), рисунков; 

Пространственные отношения. Близко- 

далеко. 

1 

Пространственные отношения. Рядом, 

около, между. 

1 

Пространственные отношения. Крайний, 

первый, последний. 

1 

Пространственные отношения. 

Следующий за..Предшествующий. 

1 

Начальные представления о 

геометрических фигурах. Квадрат. 

2 

Временные отношения. Сутки. 2 



 

 

и 

 

 

 

ч 

 

 

 

д 

Временные отношения. Сегодня, завтра, 

вчера. 

2 составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложение 

Выполнять сложение и вычитание 

вида: □ ± 1. 

Моделировать с помощью 

предметов, рисунков, 

схематических рисунков и решать зада 

и вычитание; задачи в одно 

действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

Выполнять сложение ми вычитание ви 

Присчитывать иотсчитвать по 2. 

Временные отношения. Медленно- 

быстро. 

1 

Временные отношения. Давно - недавно. 1 

Начальные представления о 

геометрических фигурах. 
Прямоугольник.. 

2 

Счёт предметов. Числа и цифры 1 и 2. 3 

Начальные геометрические понятия. 

Точка. Линия. Прямая линия. 

2 

Число и цифра 3. 2 

Знакомство с действиями сложения и 

вычитания. 

3 

Число и цифра 0. 3 

Число и цифра 4. 4 

Число и цифра 5. 4 

Сравнение чисел. Таблица сложения и 

вычитания чисел в пределах 5. 

5 

Число и цифра 6. 5 

Знакомство с задачей. 4 

Решение задач. 4 

Число и цифра 7. 4 

Таблица сложения и вычитания чисел в 

пределах 7. 

4 

Временные отношения. Неделя. 2 



 

Решение примеров и задач . 3  

Задача и её составные части. 3 

Решение задач изученных видов. 2 

Число 10. 4 

Таблица сложения и вычитания в 

пределах 10. 

3 

Начальные представления о 

геометрических фигурах. Закрепление. 

3 

Проверочная работа. 1 

Работа над ошибками. 1 

Повторение. 1 

 

 

 

2 класс  

 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Счёт и сравнение предметов. 2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять сложение и вычитание 

вида: □ ± 1. 

Моделировать с помощью 

предметов, рисунков, 

схематических рисунков и 

решать задачи, раскрывающие смысл 

Последующее и предыдущее число. 2 

Счёт группами 1 

Задача. Основные компоненты. 2 

Компоненты действия сложения. 2 



 

Компоненты действия вычитания. 2 действий сложение 

и вычитание; задачи в одно 

действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Образовывать числа второго десятка 

из одного десятка и нескольких 

единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, 

опираясь на порядок их следования 

при счёте. 

Читать и записывать числа второго 

десятка, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи. 

Сложение и вычитание в пределах 10. 4 

Контрольная работа 1 

Работа над ошибками. 1 

Сложение и вычитание в пределах 10. 

Закрепление. 

1 

Меры времени. Сутки. 1 



 

Меры времени. Неделя. 1 переводить мелкие в более крупные 

и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 

16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 

18 – 10, основываясь на знаниях по 

нумерации. 

Составлять план решения задачи в 

два действия под руководством 

учителя. 

Решать задачи в два действия. 

Моделировать приём выполнения 

действия сложение с переходом через 

десяток, используя предметы, 

разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с 

переходом через десяток в пределах 

20. 

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитание 

с переходом через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, 

счётные палочки, графические 

схемы. 

Выполнять вычитание чисел с 

переходом через десяток в пределах 

20. 

Наблюдать, анализировать и 

устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета в отобранных 

узорах и орнаментах, закономерность 

их чередования. 

Составлять узоры. 

Увеличение числа на несколько единиц. 2 

Уменьшение числа на несколько единиц. 2 

Решение задач. 3 

Число 11. 2 

Число 12. 2 

Число 13. 2 

Число 14. 2 

Сравнение чисел. Знаки «больше», «меньше». 1 

Число 15. 2 

Получение предыдущего и последующего 

числа второго десятка. 

1 

Однозначные и двузначные числа. 1 

Число 16. 2 

Число 17. 2 

Число 18. 1 

Число 19. 1 

Число 20. 2 

Десятичный состав двузначного числа. 3 



 

Решение задач. Краткая запись условия 

задачи. 

3 Контролировать выполнение 

правила, по которому 

составлялся узор. 

Работать в группах. 

Контролировать и оценивать свою 

работу по предложенному учителю 

образцу. 

Контрольная работа. 1 

Работа над ошибками. 1 

Решение примеров и задач. 5 

Переместительное свойство сложения. 2 

Числовые выражения. 2 



 

Решение примеров и задач изученных видов. 6  

Вычитание вида: 20-а 4 

Контрольная работа. 1 

Работа над ошибками. 1 

Закрепление изученного. 2 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

3 

Меры времени. Час. 1 

Сложение вида 9 + а 3 

Сложение вида 8 + а 3 

Сложение вида 7+ а 3 

Сложение вида 6 + а 3 

Таблица сложения в пределах 20. 2 

Контрольная работа 1 

Работа над ошибками. 1 

Вычитание вида 11-а. 3 

Вычитание вида 12-а. 3 

Вычитание вида 13-а. 3 

Вычитание вида 14-а. 3 



 

Вычитание вида 15-а. 3 

Вычитание вида 16-а,17-а, 18-а. 3 

Контрольная работа. 1 

Работа над ошибками. 1 

Деление на две равные части. 2 

Прямая линия. Луч. Отрезок. 2 



 

Меры длины: сантиметр, дециметр. 2  

Углы. 3 

Геометрические фигуры. Повторение 7 

 

3 класс 

 
 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Нумерация чисел второго десятка. 6 Принимать учебную задачу 
  урока. 
  

Осуществлять решение 

учебной задачи под 
Сложение и вычитание без перехода через десяток. 4 

  руководством учителя. 

Сложение в пределах 20 с переходом через десяток. 2  

Выполнять сложение чисел с 
  

переходом через десяток в 

пределах 20. 
Прибавление числа 9. 2 

  Выполнять вычитание чисел с 
  

переходом через десяток в 

пределах 20. 
Прибавление числа 8. 2 

  Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, Контрольная работа. 1 

  делать выводы на будущее с 
  

помощью учителя. 

Работать в группах и парах. 
Работа над ошибками. 1 

  Решать задачи в два действия. 

Прибавление числа 7. 2 Составлять план решения 
  задачи в два действия под 
  

руководством учителя. 

Моделировать приём 
Прибавление чисел 6,5,4,3,2. 4 

  выполнения действия сложение 

с переходом через десяток, 

используя предметы, разрезной 

Меры объёма и массы. Литр. Килограмм. 2 

  
материал, счётные палочки, 

графические схемы. 
Вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 1 

  Присчитывать и отсчитывать 
  

по 2. 



 

Вычитание числа 9. 2 Образовывать числа второго 

  десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Вычитание числа 8. 2 

  Сравнивать числа в пределах 
  

20, опираясь на порядок их 

следования при счёте. 
Контрольная работа. 1 

  Выполнять проверку 
Работа над ошибками. 1 правильности вычислений под 

  руководством учителя. 
  

Выполнять умножение числа 2- 

6. 
Вычитание числа 7. 2 

  Выполнять деление на 2-6. 

Выполнять сложение 

одинаковых слагаемых. 

Вычитание чисел 6, 5, 4, 3, 2. 4 

  

Выполнять деление на равные 



 

Сложение одинаковых слагаемых 1 Выполнять деление на равные 

части. 

Знакомиться с единицами 

длины. 

Измерять фигуры. 

Сравнивать единицы длины. 

Знакомиться с мерами времени. 

Читать и записывать 

двузначные числа, с помощью 

учителя определять их 

десятичный состав. 

Выполнять сложение и 

вычитание круглых десятков. 

Выполнять сложение и 

вычитание двузначных и 

однозначных чисел. 

Знать и использовать порядок 

арифметических действий. 

Замена сложения умножением. 3 

Таблица умножения числа 2 4 

Деление на равные части. 2 

Контрольная работа. 1 

Работа над ошибками. 1 

Таблица деления на 2. 3 

Таблица умножения числа 3. 1 

Таблица деления на 3. 3 

Таблица умножения числа 4. 2 

Таблица деления на 4. 3 

Таблица умножения чисел 5 и 6. 2 

Таблица деления на 5 и 6. 3 

Контрольная работа. 1 

Работа над ошибками. 1 

Таблицы умножения чисел 2,3,4,5,6 и деления на 

2,3,4,5,6. 

5 



 

Сотня. Нумерация. 5 

Меры длины. 3 

Меры времени. 3 

Сложение и вычитание без перехода через десяток. 8 

Контрольная работа. 1 



 

Работа над ошибками. 1  

Сложение и вычитание круглых десятков. 6 

Сложение и вычитание двузначных и однозначных 

чисел. 

6 

Закрепление изученных приёмов. 6 

Деление на равные части. Деление по содержанию. 6 

Порядок арифметических действий 5 

Контрольная работа. 1 

Работа над ошибками. 1 

Повторение. 9 

 

4класс 

 

 

 
 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Повторение о нумерации. Сложение и 

вычитание в пределах 100 без перехода через 

разряд. 

6 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять сложение чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Меры длины. 6 

Умножение и деление. 4 



 

Меры массы. Центнер. 3 Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выводы на 

будущее с помощью учителя. 

Работать в группах и парах. 

Решать задачи в два действия. 

Составлять план решения задачи в два 

действия под руководством учителя. 

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, 

опираясь на порядок их следования при 

счёте. 

Выполнять проверку правильности 

вычислений под руководством учителя. 

Выполнять умножение числа 2-9. 

Выполнять деление на 2-9. 

Решение примеров и задач. 3 

Контрольная работа. 1 

Работа над ошибками. 1 

Решение примеров и задач. 5 

Сложение в пределах 100 с переходом через 

разряд. 

10 

Вычитание в пределах 100 с переходом через 

разряд. 

5 

Контрольная работа. 1 

Работа над ошибками. 1 

Закрепление изученного. 3 

Умножение и деление числа 2. 5 



 

  Знакомиться с единицами длины. 

Измерять фигуры. 

Сравнивать единицы длины. 

Знакомиться с мерами времени. 

Знакомиться с единицами массы. 

Читать и записывать двузначные числа, с 

помощью учителя определять их 

десятичный состав. 

Выполнять сложение в пределах 100 с 

переходом через разряд. 

Выполнять сложение и вычитание 

сложение в пределах 100 с переходом 

через разряд. 

Знать и использовать порядок 

арифметических действий 

Знакомиться с геометрическими 

фигурами. 

Чертить, сравнивать геометрические 

фигуры. 

Находить неизвестное слагаемое. 

Находить неизвестное уменьшаемое. 

Находить неизвестное вычитаемое. 

Выполнять все действия в пределах 100. 

Выполнять деление с остатком. 

Умножение числа 3. 5 

Деление на 3 равные части. 5 

Умножение числа 4. 4 

Линии: прямая, кривая, ломаная. 2 

Контрольная работа. 1 

Работа над ошибками. 1 

Деление на 4 равные части. 2 

Замкнутая и незамкнутые кривые. Дуга. 4 

Умножение числа 5. 4 

Деление на 5 равных частей. 4 

Нахождение части числа. 2 

Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. 2 

Умножение числа 6. 4 

Деление на 6 равных частей. 3 

Контрольная работа. 1 

Работа над ошибками. 1 

Длина ломаной линии. 2 

Умножение числа 7. 4 

Деление на 7 равных частей. 4 

Прямая линия. Отрезок. 2 

Умножение числа 8. 4 

Деление на 8 равных частей. 4 

Умножение числа 9. 4 

Деление на 9 равных частей. 4 



 

Нахождение неизвестного слагаемого. 5 

Контрольная работа. 1 

Работа над ошибками. 1 

Нахождение неизвестного уменьшаемого 6 

Нахождение неизвестного вычитаемого. 7 

Меры времени. 5 

Все действия в пределах 100. 9 

Контрольная работа. 1 

Работа над ошибками. 1 

Деление с остатком. 4 



 

Повторение пройденного. 7  

 

 

 

 

8.Описание материально - технического обеспечения 

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений подготовительного и 1-4 классов под редакцией 

В.В.Воронковой: 7-е издание - М.: «Просвещение», 2017.  

 

2.Т.В. Алышева Математика, 1кл. М., «Просвещение», 2020г.,  

3.Т.В. Алышева Рабочая тетрадь 1 кл. 

4. Т.В. Алышева Математика,2 кл. М.,«Просвещение», 2019г.,  

5. Т.В. Алышева Рабочая тетрадь 2 кл.  

6. Т.В. Алышева. Математика, 3кл. М., «Просвещение», 2019г.  

7.М.Н.Перова Математика,4кл. М., Просвещение», 2011г.  
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