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1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по предмету «Математика» разработана на основе:
• Федерального Государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

сумственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)(утверждён 
приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 
г.№ 1599);

• Адаптированной общеобразовательной программы ГКОУ « 
Золинскаяспециальная(коррекционная)школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья»(интеллектуальными нарушениями),вариант 1,(утверждена приказом №120/3 
от 22.10.2018 г.)

Основная цель предмета- овладение обучающимися с отклонениями винтеллектуальном 
развитии системой доступных математических знаний, уменийи навыков, необходимых в 
жизни в современном обществе .

Задачи:
• Формирование у обучающихся системы начальных математических знаний и умений, 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 
жизненных задач из ближайшего социального окружения;

• коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики 
с учетом их индивидуальных возможностей;

• личностное развитие обучающихся, основанное на принятии новой для них 
социальной роли ученика и включение в образовательную деятельность на основе 
интереса к содержанию и организации процесса изучения математики.

Обучение математике тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 
обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит 
использованию математических знаний в нестандартных ситуациях.
Основными направлениями коррекционной работы являются:

• развитие абстрактных математических понятий через
организацию предметно -

• практических действий;
• развитие зрительного восприятия и узнавания;
• развитие пространственных представлений и ориентации;
• развитие основных мыслительных операций;
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
• коррекция нарушений эмоционально-личностной 

сферы;
• развитие речи и обогащение словаря;
2.Общая характеристика учебного предмета

Обучение математике имеет свою специфику. 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 оформляют в громкой речи, что в дальнейшем формирует способность 
мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами.
Для развития интереса к математике, к количественным изменениям элементов предметных 
множеств и чисел, измерению величин на уроках используются дидактические игры, 
игровые приемы, занимательные упражнения.
Обучение математике происходит на основе использования приемов сравнения, 
материализации и других.

Формированию и развитию речи обучающихся способствует использование таких приемов 
как: повторение речи учителя, проговаривание хором действия, комментирование предметно
практической деятельности и действий с числами.
Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 
учебными предметами:

1. Русский язык: составление и запись связных высказываний в ответах задач.
2. Чтение: чтение заданий, условий задач.
3. Изобразительное искусство: изображение геометрических фигур, чертежей, схем к 

задачам.
4. Ручной труд: построение чертежей, расчеты при построении.

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Каждый урок 
математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, 
техническими средствами обучения.
Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью каждого урока математики. 
Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в процессе 
обучения математике. Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 
Обязательным требованием к каждому уроку математики выдвигается организация 
самостоятельных работ.
З.Описание места учебного предмета в учебном плане
Предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика».

В Учебном плане ГКОУ « Золинская специальная(коррекционная)школа-интернат 
длядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2021-2022 учебный год на изучение данного курса отводится:
99 часов в год (3ч. в неделю)
Данная рабочая программа ориентирована на учебник

• Т.В. Алышева «Математика» 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 
1ч. и 2 ч. М: Просвещение, 2018;

• Т.В.Алышева «Математика» Рабочая тетрадь. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. 1 ч.и 2 ч. Москва, «Просвещение»,2018

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Планируемые личностные результаты:
У обучающегося будет сформировано:
• умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации отдельных 

видов образовательной деятельности;
• положительное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное 

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

уроке математики;
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• доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать 
помощь одноклассникам в учебной ситуации;

• умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, 
на основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Планируемые предметные результаты 
Минимальный уровень

• знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, форму 
предметов, их массу, количественные отношения предметных совокупностей, 
положение предметов в пространстве, на плоскости;

• умение с помощью учителя сравнивать предметы по величине, форме, количеству, 
определять с помощью учителя положение предметов в пространстве, на плоскости и 
перемещать их в указанное положение;

• знание частей суток, понимание в речи учителя элементарной временной терминологии 
(сегодня, завтра, вчера, рано, поздно)1;
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• знание количественных числительных в пределах 10, умение записать числа с 
помощью цифр, откладывание чисел в пределах 10 с использованием счетного 
материала (с помощью учителя);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования 
(вопроса);

• выполнение с помощью учителя решения задач на нахождение суммы, разности 
(остатка) в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями;

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

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

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

Достаточный уровень
• знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, размер, 

форму предметов, их массу, количественные отношения предметных совокупностей, 
положение предметов в пространстве, на плоскости;

• умение сравнивать предметы по величине, форме, количеству;
• определять положение предметов в пространстве и на плоскости;
• перемещать предметы в указанное положение (с помощью учителя);
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• умение с помощью учителя увеличивать и уменьшать количество предметов в 
совокупности, объемах жидкостей, сыпучего вещества;

• установление и называние с помощью учителя порядка следования предметов;
• знание частей суток, порядка их следования, использование элементарной временной 

терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно) в собственной речи при описании 
событий окружающей жизни (с помощью учителя)2;

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

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

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

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

• знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел) (с помощью учителя);
• умение назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры) стоимости (1 р., 1 к.), 

длины (1 см), массы (1 кг), емкости (1 л), времени (1 сут., 1 нед.);
• узнавание монет, называние их достоинства; осуществление замены и размена монет в 

пределах 10 р.;
• знание названий, порядка дней недели, количества суток в неделе.
• знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков действий 

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

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

• выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования 
(вопроса);

• выделение в условии задачи числовых данных;
• выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом 

плане на основе действий с предметными совокупностями и с помощью 
иллюстрирования; составление с помощью учителя задач на нахождение суммы, 
разности (остатка) по предложенному сюжету с использованием иллюстраций;

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

• знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать;
• построение прямой линии (произвольной; проходящей через одну, две точки), отрезка с 

помощью линейки;
• измерение с помощью учителя длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении;
• построение отрезка заданной длины (с помощью учителя);
• построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам
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Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля.

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 
дифференцированного подходов.
В течение 1 класса используется качественная оценка, направленная на поощрение 
истимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в Классном 
журнале.

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции 
используется метод экспертной оценки.

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. Результаты 
оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 
обучающегося «Дневник наблюдений», что позволяет представить полную картину 
динамики.
Предметные результаты освоения связаны с овладением учащимися содержания каждой 
предметной области и характеризует достижения учащихся в усвоении знаний и умений, 
способности применять их в практической деятельности. В это время контроль знаний, 
умений и навыков осуществляется через мониторинговые исследования по всем 
предметам с целью выявления уровня сформированности предметных результатов. В 1 
классе проводится мониторинг в начале года (вводный), в середине года, а также итоговый 
(по результатам промежуточной аттестации обучающихся). Данные мониторинга 
заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется динамика формирования 
знаний, умений и навыков по предмету.

Предметные результаты учащихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 
решения о переводе учащегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений.
5. Содержание учебного предмета 

Пропедевтика (22 часа)
Пропедевтика (пространственные понятия, временные понятия, геометрический материал) 
Представления о величине: большой — маленький (большие — меньше, одинаковые 
(равные) по величине). Сравнение предметов по размеру: высокий — низкий (выше — 
ниже, одинаковые (равные) по высоте), широкий — узкий (шире — уже, одинаковые 
(равные) по ширине), толстый — тонкий (толще — тоньше, одинаковые (равные) по 
толщине), глубокий — мелкий (глубже — мельче, одинаковые(равные) по глубине). 
Сравнение по величине и размеру 2—4 предметов.
Представления о массе: тяжелый — легкий (тяжелее — легче, одинаковые (равные) по 
тяжести, такой же тяжести). Сравнение по массе 2— 4 предметов.
Количественные представления: мало, много, столько же, несколько, немного, одинаковое 
количество (поровну). Изменение количества (на примере работы с предметами, сыпучими 
и жидкими веществами). Сравнение количества предметов путем установления взаимно
однозначного соответствия: больше, меньше; одинаковое, равное количество; столько же, 
лишние, недостающие предметы.
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Временные представления. Времена года: зима, весна, лето, осень. Сутки: утро, день, вечер, 
ночь. Неделя (7 суток), дни недели. Вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, 
послезавтра, давно, недавно, быстро, медленно, рано, поздно. Возраст: молодой — старый 
(моложе — старше).
Пространственные представления: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, 
далеко — близко, рядом, между, около, в середине, на, в, над, под, перед, за, 
напротив.Расположение на листе бумаги: справа, слева, вверху, внизу, в середине (в 
центре), правый нижний, правый верхний, левый нижний, левый верхний углы.
Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий 
за, следом, между.
Геометрические материалы: шар, куб, брус; круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 
Составление геометрических фигур, разрезанных на несколько частей (по упрощенной 
схеме). Составление геометрических фигур из счетных палочек.
Нумерация. Первый десяток (67 часов)
Нумерация. Первый десяток. (арифметические действия, единицы измерения стоимости, 
длины, геометрический материал)
Отрезок числового ряда 1 — 10. Число и цифра 0. Образование, чтение, запись чисел 
первого десятка.Счет в прямой и обратной последовательности, количественный и 
порядковый в пределах 10.
Соотношение количества, числа и цифры. Место числа в числовом ряду. Число 
предшествующее (предыдущее), следующее за (последующее). Счет по 2, по 5, по 3 в 
пределах 10.Сравнение чисел: больше, меньше, равные. Количество лишних, недостающих 
единиц в двух сравниваемых числах без обозначения знаком. Состав чисел первого десятка. 
Соотношения: 10 ед. = 1 дес., 1 дес. = 10 ед.
Сложение и вычитание в пределах 10. Взаимосвязь сложения и вычитания. Знаки +, -, =. 
Таблицы сложения и вычитания. Называние компонентов и результатов действий сложения 
и вычитания (в речи учителя). Переместительное свойство сложения (практическое 
использование). Решение примеров на сложение и вычитание, требующих выполнения двух 
действий (одинаковых и разных).
Простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). 
Распознавание условия, вопроса, решения и ответа задачи. Выделение числовых данных в 
задаче. Запись решения. Наименования при записи решения. Формулировка ответа (устно). 
Точка, прямая и кривая линии, отрезок.
Ознакомление с линейкой как чертежным инструментом. Построение произвольной прямой 
с помощью линейки; изображение точки, кривой линии. Построение прямой через одну и 
две точки.
Обводка геометрических фигур по контуру, шаблону и трафарету. Штриховка, 
закрашивание по заданию (в разных направлениях).
З.Рекомендуемые практические упражнения
Получение любого числа в пределах 10. Иллюстрация с помощью раздаточного материала 
(«бусы», «кораблики», «кубики», «бруски» и др.).
Разложение группы предметов на 2 части разными способами. Заполнение таблиц по 
составу числа.
Выбор нужной телевизионной программы с использованием пульта; запись номера и набор 
номера домашнего телефона.
Упражнения по размену монет достоинством 2 р., 5 р., 10 р., купюры 10 р.
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Экскурсия в магазин «Продукты». Знакомство с расположением отделов. Определение 
цены хлебобулочных и молочных продуктов. Знакомство с упаковками различных 
жидкостей и бакалейных товаров. Определение объема упаковки жидкостей: вода, соки, 
молочные продукты (бутылки, пакеты по 1л, 2 л). Определение массы бакалейных товаров: 
соль, сахар, крупы (упаковка по 1 кг, 2 кг).
Узнавание и называние геометрических форм в окружающих предметах.
Знакомство с календарем: дни недели.
Нумерация. Второй десяток.(10 часов)

Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20. Числа однозначные, двузначные. 
Сопоставление чисел 1— 10 с рядом чисел 11—20. Числовой ряд 1—20, сравнение чисел 
(больше, меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счет от заданного числа до 
заданного, присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц, 
соответствующие случаи вычитания.Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в 
пределах 20 в прямой и обратной последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений 
больше(>),меньше(<),равно(=)

6. Тематическое планирование.
Итоги по учебному предмету за год:99 часов

№
раздела

Наименование раздела Количество часов

1 Пропедевтика 22
2 Нумерация. Первый десяток. 67
3 Нумерация. Второй десяток. 10

Итого 99
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6.1Календарно-тематическое планирование 
3 часа в неделю (99 часов в год)

№
п/п

Название темы. Дата Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности

1. Подготовка к изучению математики.
Цвет, назначение предметов

1 Называть предметы; Указывать их цвет. 
Раскладывать и сортировать предметы по 
цвету.

2. Круг. 1 Находить предметы, похожие на круг; 
обводить круг по трафарету.

3. Сравнение предметов: большой -  
маленький. Одинаковые, равные по 
величине.

1 Рассказывать о предметах, используя 
понятия «больше», «меньше». Показывать и 
называть равные и разные по величине 
предметы.

4. Положение предметов в пространстве. 
Слева -  справа. В середине, между.

1 Моделировать разнообразные ситуации 
расположения предметов в пространстве и на 
плоскости.

5. Квадрат. 1 Исследовать предметы окружающего мира: 
сопоставлять с геометрическими формами 
квадрата.

6. Положение предметов в пространстве. 
Вверху -  внизу, выше -  ниже, верхний -  
нижний, на, над.

1 Называть и показывать положение 
предметов в пространстве, используя слова: 
вверху, внизу, выше, ниже, верхний, нижний, 
на, над, под.

7. Сравнение предметов: длинный -  
короткий. Внутри -  снаружи, в, рядом, 
около.

1 Сравнивать предметы по размеру, используя 
понятия: длинный, короткий.
Воспринимать информацию, осмысливать, 
запоминать

8. Треугольник. 1 Исследовать предметы окружающего мира:
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сопоставлять с геометрическими формами 
треугольника

9. Сравнение предм етов: широкий -  узкий. 1 Сравнивать предметы по ширине, используя 
понятия: широкий,узкий.

10. Положение предметов в пространстве. 
Далеко -  близко, дальше -  ближе, к, от.

1 Моделировать разнообразные ситуации 
расположения объектов в пространстве и на 
плоскости.

11. Прямоугольник. 1 Исследовать предметы окружающего мира: 
сопоставлять с геометрическими формами 
прямоугольника

12. Сравнение двух предметов :Высокий -  
низкий. Глубокий -  мелкий.

1 Сравнивать предметы, используя понятия: 
высокий, низкий; 
глубокий, мелкий.

13. Положение предметов в пространстве. 
Впереди -  сзади, перед, за.

1 Рассказывать о положении предметов в 
пространстве, используя понятия: впереди, 
сзади, перед, за.

14. Отношение порядка следования. Первый 
-  последний, крайний, следующий за.

1 Рассказывать о предметах в отношении 
порядка их следования.

15. Сравнение предм етов:толстый -  тонкий. 1 Сравнивать предметы, используя понятия: 
толстый, тонкий;
Отвечать на вопросы.

16. Временные пред ставления. Сутки: утро, 
день, вечер, ночь. Рано -  поздно.

1 Рассказывать о распорядке дня, используя 
временные представления: утро.день, вечер, 
ночь, сутки.
Описывать по серии картинок занятиях в 
течении дня, используя понятия: рано, поздно.

17. Временные пр едставления. Сегодня, 
завтра, вчера, на следующий день.

1 Составлять рассказ о своих занятиях, 
используя понятия(сегодня, завтра, вчера, на
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следующий день.)
18. Быстро -  медленно. Сравнение 

предметов: тяжёлый -  лёгкий.
1 Сравнивать предметы в движении; 

сравнивать предметы по массе: лёгкий, 
тяжёлый.

19. Сравнение предметов по совокупности. 
Много -  мало, несколько. Один -  много, 
ни одного.

1 Отвечать на вопросы о количестве 
предметов, используя понятия: много, мало, 
несколько.
один, много, ни одного.

20. Временные представления. Давно -  
недавно. Молодой -  старый.

1 Составлять рассказ по картинкам используя 
понятия: давно, недавно; рассказывать о 
людях, используя понятия: молодой, старый.

21. Сравнение предметов. Больше -  меньше, 
столько же, одинаковое (равное) 
количество.

1 Сравнивать предметное множество, 
используя понятия: больше, меньше, столько 
же, одинаковое количество.

22. Сравнение объёмов жидкостей, сыпучих 
веществ.

1 Воспринимать информацию, запоминать 
Сравнивать объём жидкости и сыпучего 
вещества.

23. Число и цифра 1. 1 Называть количество предметов: один; 
обозначать числа цифрой, один (1).

24. Число и цифра 2. 1 Называть количество предметов: два; 
писать цифру 2

25. 2 четверть
Знакомство с примером. Знак равенства.

1 Записыват ь и читать примеры.

26. Понятие о парах предметов. 1 Находить одинаковые пары предметов.
27. Вычитание в пределах 2. Знак «-». 1 Записывать и читать примеры с 

математическим знаком «-«.
28. Знакомство с монетами и их счётом. 1 Различать монеты, их номинал.
29. Знакомство с задачей. Задачи на 

сложение.
1 Планировать решение задачи.

Выбирать наиболее целесообразный способ
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решения текстовой задачи.
30. Задачи на вычитание. 1 Планировать решение задачи.

Выбирать наиболее целесообразный способ 
решения текстовой задачи.

31. Шар. 1 Находить предметы в форме шара из 
предложенного множества.

32. Число и цифра 3. 1 Называть количество предметов: три; 
обозначать числа цифрой три (3).

33. Примеры на вычитание. 1 Сравнивать разные способы вычислений, 
выбирать удобный.
Использовать математическую 
терминологию при записи и выполнении 
арифметического действия (сложения, 
вычитания,).

34. Сравнение чисел. 1 Сравнивать числа в пределах 3.
35. Состав числа 3. 1 Воспроизводить в устной речи алгоритм 

сложения и вычитания в пределах 3.
36. Арифметическое действие -  сложение. 

Переместительное свойство сложения.
1 Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 
арифметического действия (сложения, 
вычитания,).

37. Арифметическое действие -  вычитание. 1 Использовать математическую 
терминологию при записи и выполнении 
арифметического действия (сложения, 
вычитания,).

38. Решение задач на сложение и вычитание. 1 Планировать решение задачи..
Объяснять выбор арифметических действий 
для решений.
Решать задачи с помощью учителя
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39. Куб. 1 Находить и различать предметы в форме 
куба из предложенного множества.

40. Число и цифра 4. 1 Называть количество предметов: четыре; 
обозначать числа цифрой, четыре (4).

41. Сравнение чисел. 1 Сравнивать числа в пределах 4.
Решать примеры на сложение и вычитание в 
пределах 4.

42. Состав числа 4 . Решение примеров с 
«окошками».

1 Дополнять равенства пропущенными в них 
цифрами, числами, знаками.

43. Решение задач. 1 Читать и слушать задачи, 
выделять условие задачи и её вопрос.

44. Решение примеров с пропущенным 
числом

1 Дополнять равенства пропущенными в них 
цифрами, числами, знаками

45. Куб. Брус. 1 Находить предметы в форме бруса, куба из 
предложенного множества.

46. Число и цифра 5. 1 Называть количество предметов: пять; 
обозначать числа цифрой, пять (5).

47. Примеры на вычитание. 1 Выполнять устные вычисления. 
Решать примеры на вычитание.

48. Сравнение чисел. 1 Называть числа в порядке их следования при 
счете;
Сравнивать две группы предметов: 
объединяя предметы в пары и опираясь на 
сравнение чисел в порядке их следования при 
счёте.

49. 3 четверть
Решение примеров с пропущенным 
числом.

1 Выполнять устное сложение и вычитание в 
пределах 5;
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50. Состав числа 5. 1 Решать примеры на сложение и вычитание в 
пределах 5..

51. Решение примеров на сложение с 
делением на единицы.

1 Называть арифметические действия, их 
компоненты, знаки действий.

52. Точка, линии. 1 Определять и различать геометрические 
фигуры «:точка», «прямая линия», «кривая 
линия».

53. Овал. 1 Называть геометрическую фигуру -  овал; 
распознавать данную фигуру в окружающих 
предметах,
выделять овал среди других фигур.

54. Число и цифра 0. 1 Решать примеры с «0»
55. Решение примеров с «окошками». 1 Дополнять равенства пропущенными в них 

цифрами, числами, знаками.
56. Сравнение чисел. 1 Называть числа в порядке их следования при 

счете;
57. Число и цифра 6. 1 Называть количество предметов: шесть; 

обозначать числа цифрой, шесть (6).
58. Понятие о следующем числе. 1 Называть последующее число в изучаемом 

отрезке числового ряда.
59. Понятие о предыдущем числе. Сравнение 

чисел.
1 Решать примеры с неизвестными числами, 

считать в обратном порядке.
60. Решение прим еров с «окошками». 

Обратный счёт
1 Дополнять равенства пропущенными в них 

цифрами, числами, знаками.
61. Присчитывание и отсчитывание по две 

единицы
1 Присчитывать и отсчитывать равными 

числовыми группами по 2
62. Состав числа 6.. 1 Называть числовой ряд 1 -6.
63. Построение пря мой линии через одну 

точку, две точки.
1 Вычерчивать прямую линию с помощью 

линейки.
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64. Число и цифра 7. 1 Называть количество предметов: семь; 
обозначать числа цифрой, семь (7).

65. Предыдущее и последующее число 1 Называть и записывать число предыдущее 
и последующее.

66. Сравнение чисел. 1 Записывать и сравнивать числа 1- 7.
67. Состав числа 7. 1 Решать примеры на сложение и вычитание в 

пределах 7.
68. Присчитывание и отсчитывание по две 

единицы.
1 Присчитывать и отсчитывать равными 

числовыми группами по 2.
69. Сутки, неделя. 1 Называть дни недели, использовать в своей 

речи понятия: сутки, неделя.
70. Отрезок. 1 Чертить отрезок и измерять его с помощью 

мерки.
71. Число и цифра 8. 1 Называть количество предметов: восемь; 

обозначать числа цифрой, восемь (8).
72. Решение примеров с «окошками». 1 Дополнять равенства пропущенными в них 

цифрами, числами, знаками.
73. Решение приме ров с пропущенными 

знаками. Обратный счёт.
1 Дополнять равенства пропущенными в них 

цифрами, числами, знаками.
74. Сравнение чисел. 1 Воспроизводить в устной речи алгоритм 

письменного сложения и вычитания в 
процессе решения примеров.

75. Длина отрезка. 1 Находить геометрическую величину разными 
способами

76. 4 четверть
Состав числа 8.

1 Называть числа в порядке их следования при 
счете;
Устно решать примеры на сложение и 
вычитание в пределах 8
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77. Присчитывание и отсчитывание по две 
единицы.

1 Присчитывать и отсчитывать равными 
числовыми группами по 2

78. Построение треугольника, квадрата, 
прямоугольника.

1 Строить треугольник, квадрат и 
прямоугольник с помощью линейки и 
карандаша.

79. Число и цифра 9. 1 Называть количество предметов: девять; 
обозначать числа цифрой, девять (9).

80. Сравнение чисел. Состав числа 9. 1 Называть числа в порядке их следования при 
счете;
Устно решать примеры на сложение и 
вычитание в пределах 9

81. Правило вычитания. Присчитывание и 
отсчитывание по три единицы.

1 Присчитывать и отсчитывать равными 
числовыми группами по 3.

82. Мера длины -  сантиметр. 1 Измерять при помощи сантиметровой 
линейки отрезки.

83. Число 10. Сравнение чисел. 1 Считать в прямом и обратном порядке в 
пределах 10.

84. Состав числа 10. 1 Решать примеры на сложение и вычитание в 
пределах10.

85. Закрепление пройденного материала. 
Решение примеров и задач.

1 Самостоятельно выбирать способ решения 
задачи.

Выполнять краткую запись разными 
способами,

86. Меры стоимости. 1 Различать монеты; разменивать крупную 
монету монетами разного достоинства

87. Мера массы -  килограмм. 1 Сравнивать предметы по массе с помощью 
весов и гирь.

88. Мера ёмкости -  литр. 1 Решать задачи с данной величиной.
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Сравнивать ёмкости по вместительности
89. Второй десяток. Число 11. 1 Считать в прямом порядке до 11. 

Записывать печатное, графическое, 
обозначение числа 11.

90. Число 12. 1 Считать в прямом порядке до 12. 
Записывать печатное, графическое, 
обозначение числа 12.

91. Число 13. 1 Считать в прямом порядке до 13. 
Записывать печатное, графическое, 
обозначение числа 13.

92. Число 14. 1 Считать в прямом порядке до 14. 
Записывать печатное, графическое, 
обозначение числа 14.

93. Число 15. 1 Считать в прямом порядке до 15. 
Записывать печатное, графическое, 
обозначение числа 15.

94. Число 16. 1 Считать в прямом порядке до 16. 
Записывать печатное, графическое, 
обозначение числа 16.

95. Число 17. 1 Считать в прямом порядке до 17. 
Записывать печатное, графическое, 
обозначение числа 17.

96. Число 18. 1 Считать в прямом порядке до 18. 
Записывать печатное, графическое, 
обозначение числа 18.

97. Число 19. 1 Считать в прямом порядке до 19. 
Записывать печатное, графическое, 
обозначение числа 19.

98. Число 20. Понятие о двузначных числах. 1 Считать в прямом порядке до 20.
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Записывать печатное, 
графическое,обозначение числа 20.

99. Повторение. 1 Считать в пределах 20, 
записывать числа в пределах 20.
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7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

1.Т.В. Алышева «Математика» 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 
1ч. и 2 ч. М: Просвещение, 2018.
2.Т.В.Алышева «Математика» Рабочая тетрадь. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. 1 ч.и 2 ч. Москва, «Просвещение»,2018
Перечень материально-технического обеспечения
• Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчёта от 0 до 20
• Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчёту от 0 до 20
• Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счётного материала
• Модель циферблата часов
• Комплекты цифр и знаков («математический веер»)
• Занимательные задания по математике для 1 -  4 классов
• Карточки для самостоятельных работ
• Развивающие игры «Математическое лото», «Решаем, думаем»


