
 



1. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2018/2019 

учебный год, учебного плана на 2018/2019 учебный год, программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида   для 1-4 классов под редакцией В.В. 

Воронковой, с учетом целей и задач адаптированной программы для детей с легкой 

умственной отсталостью МКОУ «Георгиевская сош».  

1.2. Используемый учебно-методический комплект: 

1.  Программы специальных (коррекционных)  образовательных  учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс.  1-4 классы.  под ред. Воронковой В.В.. М., Просвещение, 2013. 

2. Математика. 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. В 2 частях. Т.В. Алышева. – М.: Просвещение, 2018.  

3. Математика. Рабочая тетрадь в 2 частях. 1 класс. Т.В. Алышева. – М.: Просвещение, 2018. 

4. Методические рекомендации. Математика. 1-4 кл. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Алышева Т.В., М.: «Просвещение», 2017г. 

 

1.3. Срок реализации программы – 1 год. 

1.4. Место предмета в учебном плане:  

Объем программы - 99 дидактических единиц, которые  реализуются за 99 часов  (3 часа в 

неделю) 

 

1.5. Общая характеристика учебного предмета 

      Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — 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. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических 

знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

учащихся 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. 

 

1.6.Основные цели и задачи  

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение математическими знаниями и умениями 

является необходимым условием успешной социализации обучающихся, подготовки их к 

производительному труду. 

Примерная АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 1) 

определяет цель обучения математике как подготовку обучающихся этой категории к жизни в 

современном обществе и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из данной цели, Примерной АООП (вариант 1) определены следующие задачи 

обучения математике: 

- формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения 
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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. 

 

1.7. Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в освоении 

основной образовательной программы (обучении): индивидуальная работа, памятки, 

практический метод с опорой на схемы, алгоритмы.  

 

1.8. Формы организации образовательного процесса:  

 действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление части 

множеств, разделение множества на равные части;  

 устное решение примеров и задач;  

 практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и геометрических 

фигур;  

 работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя;  

 развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и задач, что 

содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению 

задания, к самоконтролю;  

 самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных 

вычислительных умений;  

 работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок;  

 индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов письменных 

вычислений.  

1.9. Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный  

1.10. Методы и приемы обучения:  

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой  

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

-практические – упражнения, карточки, тесты  

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, выборочные, комментированные, творческие работы, 

подготовительные работы перед написанием.  
 

1.11. Формы и способы проверки знаний:  
В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых 

дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на 

каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний по 

математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и вычитания 

в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц умножения и деления. 

При заучивании таблиц учащиеся должны опираться не только на механическую память, но 

и владеть приемами получения результатов вычислений, если они их не запомнили.  

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому 

уроку математики.  
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Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть проверена учителем, 

допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина этих ошибок, с 

учеником проведена работа над ошибками.  

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который доступен большинству учащихся, обучающихся во вспомогательной школе.  

1.12. Нормы и критерии оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся  

Нормы и критерии оценивания по предмету соответствуют нормам и критериям оценивания 

по предмету, утвержденными локальным актом – «Положением о системе оценок, формах и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам освоения АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в МКОУ «Георгиевская сош» - для всех детей с УО. 1 

класс – безотметочное обучение. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

2.1. Личностные результаты  
В  соответствии  с  ФГОС  образования  обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), освоение АООП (вариант 1) в     предметной     области 

«Математика»     предполагает     достижение обучающимися 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 общественную среду, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают развитие индивидуально-

личностных качеств и социальных (жизненных) компетенций обучающегося, формирование 

социально значимых ценностных установок: 

- осознание себя учеником, ответственным за свое поведение и результаты учебной деятельности; 

- позитивное отношение к образовательной деятельности, желание выполнить учебное 

задание хорошо (правильно); 

- знание правил общения, умение высказать свою мысль, поддержать диалог со взрослыми и 

сверстниками; 

- уважительное и доброжелательное отношение к педагогам и другим обучающимся, умение оказать 

помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

- понимание и принятие элементарных правил работы в группе, умение прислушиваться к мнению 

одноклассников и корригировать в соответствии с этим свои действия; 

- адекватные представления о собственных возможностях, умение высказать просьбу о помощи и 

принять оказываемую помощь; 

- элементарные навыки самоконтроля и самооценки результатов собственной учебной 

деятельности; 

- умение ориентироваться в ближайшем социальном и предметном окружении, используя 

математические знания; 

- умение применять математические знания для выполнения различных видов доступной 

трудовой деятельности (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд); 

- начальные представления об основах гражданской идентичности; 

- понимание необходимости бережного отношения к природе, материальным и духовным 

ценностям; 

- овладение начальными навыками безопасного и здорового образа жизни. 

2.2. Коммуникативные учебные действия.  
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- формировать у детей умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик 

- ученик, ученик - класс, учитель - класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и в быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

2.3. Регулятивные учебные действия 
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

2.4. Познавательные учебные действия  

- 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 изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных, электронных и других носителях). 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

учащиеся должны знать: 

 количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

 состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

 десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном числе; 

 линии – прямую, кривую, отрезок; 

 единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л; 

 название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, 

присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

 выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их 

состава из двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5 + 3, 

3 + 5, 10 + 4, 4 + 10; 

 решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с 

помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, 

готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное 

арифметическое действие; узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

 чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезки; 
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 чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

 

Примечания.  

1. Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1 – 2 единице. 

2. Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом пересчитывания или 

присчитывания, отсчитывания. 

3. Замена одних монет другими производится в пределах 10к., 5 р. 

4. Черчение и измерение отрезков выполняется с помощью учителя. 

5. Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, изображенным 

учителем. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

Структура курса математики на этапе 1–4 классов в соответствии с Примерной    АООП 

образования    обучающихся    с    легкой    умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) представлена следующими разделами:  

- пропедевтика - элементарные математические представления о величине, количестве, форме  

предметов, пространственные и временные представления;  

- нумерация - числа первого, второго десятка и сотни (нумерация в пределах 10, 20, 100); 

- единицы измерения и их соотношения - представления об основных величинах (длине, массе, 

емкости, стоимости, времени), их мерах (единицах измерения) и соотношении мер (изучаются только 

соотношения мер 10 и 100 метрической системы мер: 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см, 1 р. = 

100 к.; соотношения мер времени: 1 нед. = 7 сут., 1 сут. = 24 ч, 1 ч = 60 мин, 1 год = 12мес., 1мес. = 

30 (28, 29, 31)сут.); 

- арифметические действия - сложение и вычитание чисел в пределах 10, 20, 100 (устные и 

письменные вычислительные приемы), умножение и деление в пределах 20, 100; 

- арифметические задачи - простые и составные (в два действия) арифметические задачи (вид 

изучаемых задач указан в программе по математике); 

- геометрический материал - геометрические фигуры (точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг), их 

распознавание, изображение, построение с помощью чертежных инструментов, взаимное 

расположение на плоскости; измерение длины отрезка, вычисление длины ломаной. 

 

Пропедевтика.  

Свойства предметов 

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, одинаковый 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, 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). Сравнение трех-четырех 

предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 
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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; верхний, нижний, 

правый, левый край листа: то же для сторон: верхняя, нижняя, левая, правая половина, 

верхний, правый, левый, нижний правый, левый углы. Отношения порядка   следования: 

первый, последний, крайний, после, за, следом, следующий за. 

Единицы измерения и их отношения 

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 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. Определение форсы 

предметов окружающей среды путем соотнесения с геометрическими фигурами. 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и цифра 0. 

Образование, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. Счет предметов и отвлеченный счет в 

пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2). Количественны, 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 числу 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 (1к.), рубль (1р.). монеты: 1р, 2р, 5р, 10р, 

10к. Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в пределах 10р. 

Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого достоинства. Единица 

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

помощью линейки. 

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

Единица измерения емкости  - литр (1л). Определение емкости предметов в литрах. Единицы 

измерения(меры) времени – сутки (1сут.), 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 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий 

сложения(+) и вычитания .(-), их название(плюс, минус) и значение (прибавить, вычесть). 

Составление математического выражения (1+1, 2-1) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью. Знак «=», его значение (равно, получится). Запись 

математического выражения в виде равенства(примера): 1-1=2, 2-1=1. Сложение, вычитание 

чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 на основе состава чисел, ее 

использование при выполнении действия вычитания. Переместительное свойство сложения 

(практическое использование). Нуль как результат вычисления (5-5=0). Сложение десятка и 

единиц в пределах 20 (10+5=15); сложение двух десятков (10+10=20)  

Арифметические задачи 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и ответ задачи. 

Простые и арифметические задачи на нахождение суммы и разности(остатка). Составление 

задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и разной формы. 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 точкам (вершинам). 

 

№ п\п Раздел  учебного предмета 

 

Количество 

часов 

1 Подготовка к изучению математики  20 ч 

2 Первый десяток  25ч + 42ч 

3 Второй десяток  10ч 

4 Итоговое повторение 2ч 

 ИТОГО  

 

99 
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4. Тематическое планирование 

 

 

 

№  

п.п 

 

дата 

 

Тема урока 

 план факт   

 

Раздел «Подготовка к изучению математики» 20 ч 

1 4.09  Цвет, назначение предметов 

2 6.09  Круг 

3 7.09  Большой – маленький. Одинаковые, равные по величине 

4 10.09  Слева – справа. В середине, между 

5 13.09  Квадрат 

6 14.09  Вверху – внизу, выше – ниже, верхний – нижний, на, над, под 

7 18.09  Длинный – короткий. Внутри, снаружи, в, рядом, около 

8 20.09  Треугольник 

9 21.09  Широкий – узкий. Далеко – близко, дальше – ближе, к, от 

10 25.09  Прямоугольник 

11 27.09  Высокий - низкий 

12 28.09  Глубокий - мелкий 

13 2.10  Впереди – сзади, перед, за. Первый – последний, крайний, 

после, следом, следующий за 

14 4.10  Толстый - тонкий 

15 5.10  Сутки: утро, день, вечер, ночь. Рано – поздно. Сегодня, завтра, 

вчера, на следующий день 

16 9.10  Быстро – медленно. Тяжелый - легкий 

17 11.10  Много – мало, несколько. Один – много, ни одного 

18 12.10  Давно – недавно. Молодой - старый 

19 16.10  Больше – меньше, столько же, одинаковое (равное) количество 

20 18.10  Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

 

Раздел «Первый десяток» 25ч + 42ч 

 

21 19.10  Число и цифра 1 

22 23.10  Число и цифра 2 

23 25.10  Число и цифра 2 

24 26.10  Число и цифра 2 

25 6.11  Шар  

26 8.11  Число и цифра 3 

27 9.11  Число и цифра 3 

28 13.11  Число и цифра 3 

29 15.11  Число и цифра 3 

30 16.11  Число и цифра 3 

31 20.11  Куб 

32 22.11  Число и цифра 4 

33 23.11  Число и цифра 4 

34 27.11  Число и цифра 4 

35 29.11  Число и цифра 4 

36 30.11  Число и цифра 4 

37 4.12  Число и цифра 4 
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38 6.12  Брус 

39 7.12  Число и цифра 5 

40 11.12  Число и цифра 5 

41 13.12  Число и цифра 5 

42 14.12  Число и цифра 5 

43 18.12  Число и цифра 5 

44 20.12  Число и цифра 5 

45 21.12  Повторение изученного о числах и цифрах 

46 25.12  Точка, линии 

47 27.12  Овал 

48 10.01  Число и цифра 0 

49 11.01  Число и цифра 0 

50 15.01  Число и цифра 6 

51 17.01  Число и цифра 6 

52 18.01  Число и цифра 6 

53 22.01  Число и цифра 6 

54 24.01  Число и цифра 6 

55 25.01  Число и цифра 6 

56 29.01  Построение прямой линии через одну, две точки 

57 31.01  Число и цифра 7 

58 1.02  Число и цифра 7 

59 5.02  Число и цифра 7 

60 7.02  Число и цифра 7 

61 8.02  Число и цифра 7 

62 12.02  Число и цифра 7 

63 14.02  Сутки, неделя 

64 15.02  Отрезок 

65 26.02  Число и цифра 8 

66 28.02  Число и цифра 8 

67 1.03  Число и цифра 8 

68 5.03  Число и цифра 8 

69 7.03  Число и цифра 8 

70 11.03  Число и цифра 8 

71 12.03  Построение треугольника, квадрата, прямоугольника 

72 14.03  Число и цифра 9 

73 15.03  Число и цифра 9 

74 19.03  Число и цифра 9 

75 21.03  Число и цифра 9 

76 22.03  Число и цифра 9 

77 2.04  Число и цифра 9 

78 4.04  Меры длины - сантиметр 

79 5.04  Число 10 

80 9.04  Число 10 

81 11.04  Число 10 

82 12.04  Число 10 

83 16.04  Число 10 

84 18.04  Число 10 

85 19.04  Меры стоимости 

86 23.04  Меры массы - килограмм 

87 24.04  Мера емкости - литр 

Раздел «Второй десяток» 10ч 
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88 25.04  Число 11 

89 26.04  Число 12 

90 30.04  Число 13 

91 3.05  Число 14 

92 7.05  Число 15 

93 10.05  Число 16 

94 14.05  Число 17 

95 16.05  Число 18 

96 17.05  Число 19 

97 21.05  Число 20 

 

Раздел «Итоговое повторение» 2 ч. 

98 23.05  Итоговое повторение 

99 24.05  Итоговое повторение 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

 

1.  Программы специальных (коррекционных)  образовательных  учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс.  1-4 классы.  под ред. Воронковой В.В.. М., Просвещение, 2013. 

2. Математика. 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. В 2 частях. Т.В. Алышева. – М.: Просвещение, 2018.  

3. Математика. Рабочая тетрадь в 2 частях. 1 класс. Т.В. Алышева. – М.: Просвещение, 2018. 

4. Методические рекомендации. Математика. 1-4 кл. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Алышева Т.В., М.: «Просвещение», 2017г. 

 

6. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.  

2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  

3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

4. Ноутбук.  


