
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе:                  

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);              

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 классы. Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: 

Просвещение, 2010; 

 Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы (русский язык, математика) 

Под редакцией доктора психологических наук В.Г.Петровой Москва «Просвещение» 

1982; . А.К.Аксенова «Методика обучения математики во вспомогательной школе» 

Москва «Просвещение»        

  Цель: социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным нарушением 

в современном обществе 

  Задачи: 

 формирование доступных учащимся математических знаний и умений практически 

применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов;   

подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 

 максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с 

учётом индивидуальных возможностей каждого ученика; 

 воспитание целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

навыков контроля и самоконтроля, аккуратности                                               

  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. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся 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. 

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.   

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: 1 к., 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 отрезок; 

        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 10 к., 5 р. 

4.      Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 

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

учителем. 

Примерный учебный план начального общего образования отводит для обязательного 

изучения учебного предмета «Математика» на этапе начального общего образования  в 1 

классе в объеме 50 часов  (1,5учебных часа в неделю).   

Учебным планом НОО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» на 2016/2017 учебный год 

предусмотрено изучение  учебного предмета «Математика»  в 1 классе в объеме 50 часов  

(1,5учебных часа в неделю).   

Авторская программа предусматривает на реализацию программы учебного предмета 

«Математика» в 1 классе в объеме 50 часов  (1,5учебных часа в неделю).    

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  рассчитана в 1 классе на  50 часов  

(1,5учебных часа в неделю).   
 
 

Тематическое планирование    1 класс 

Математика 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока К-во часов 

Числа. Величины 

1-2 Названия, обозначение чисел от 1 до 9. 2 

3- 4 Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет предметов и 

отвлеченный счет). 

2 

5-6 Количественные, порядковые числительные. 2 



7 Число и цифра 0. 1 

8-9 Соответствие количества, числительного, цифры.  2 

10-12 Место каждого числа в числовом ряду (0—9).  3 

13  Сравнение чисел.  1 

14-15 Установление отношения больше, меньше, равно. 2 

 Число 10. Число и цифра. Десять единиц — 1 десяток. 

16-17 Состав чисел первого десятка из двух слагаемых.  2 

18-19 Приемы сложения и вычитания.  2 

20-22 Таблицы состава чисел в пределах 10, ее использование при 

выполнении действия вычитания.  

3 

23-24 Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в 

речи учителя).  

2 

25-26 Переместительное свойство сложения (практическое 

использование). 

2 

27-28 Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20 .  2 

29-30 Числа однозначные, двузначные.  2 

31-32 Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 11—20.  2 

33-34 Числовой ряд 1—20, сравнение чисел (больше, меньше, равно, 

лишние, недостающие единицы, десяток).  

2 

35 Счет от заданного числа до заданного, присчитывание, 

отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5.  

1 

36-37 Сложение десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания 2 

38 Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль.  1 

39 Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 5 к., 10 к, 1 р., 2 р., 5 р. 

Размен и замена. 

1 

40 Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 1 

41 Точка.  1 

42 Прямая и кривая линии.   1 

43 Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в различном 

положении по отношению к краю листа бумаги 

1 

44  Прямая, отрезок. Длина отрезка. Черчение прямых, проходящих 

через 1—2 точки 

1 

45 Единицы (меры) длины — сантиметр. Обозначение: 1 см.  1 

46 Измерение отрезка, вычерчивание отрезка заданной длины. 1 

47 Измерение отрезка, вычерчивание отрезка заданной длины. 1 

48 Единицы (меры) массы, емкости — килограмм, литр. 

Обозначение: 1 кг, 1 л.  

1 

49 Единица времени — сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя — семь 

суток, порядок дней недели. 

1 

50  Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по 

заданным вершинам. 

1 

Итого 50 ч 

 

 

  

 

 



 

 


