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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика»  для 1дополнительного 

класса составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  утверждѐнного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15);  

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" с 

изменениями на 23.12.2020, 

- Сан.Пин2.4.2.32-86-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 , 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 МБОУ Красновской СОШ на 2021-2022 

учебный год. 

Для реализации программы курса «Математика» используется следующие объекты и средства 

материально-технического обеспечения: 

Алышева Т. В. Математика. учебник для 1 класса общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы / С. В. Комарова. – М. : Просвещение, 2019 

   Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Организация первого дополнительного (I') класса направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач, которыми необходимо руководствоваться при осуществлении образовательной 

деятельности по изучению математики на данном этапе. 

Задачи: 

1) выявить имеющиеся знания и умения обучающихся по математике и индивидуальные возможности, 

особенности психофизического развития каждого ребенка, оказывающие влияние на овладение 

учебными умениями и навыками; 

 2) сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП в предметной области «Математика»;  

3) сформировать готовность к участию в различных видах деятельности на уроках математики, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками;  

4) обогатить представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего мира на основе 

усвоения элементарных дочисловых математических представлений;  

5) сформировать у обучающихся начальные математические знания и умения, готовность их 

использования при решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального 

окружения. 

Программа учитывает особенности детей с лѐгкой умственной  отсталостью и рекомендации ПМПК:  

-формировать мотивацию  к учебной деятельности, проявлять поддержку и одобрение в учебном 

процессе, создавать ситуацию успеха, использовать систему позитивного подкрепления одобряемых 

форм поведения; 

-устное изложение материала необходимо сочетать с наглядными и практическими заданиями; 

-увеличение частоты обращений к одной и той же учебной задачи; 

-излагать учебный материал только с опорой на наглядность небольшими логическими законченными 

дозами; 
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-учебный материал должен быть максимально связан с реальной жизнью ребѐнка с целью повышения 

мотивации к обучению; 

-использовать дополнительные вспомогательные приѐмы и средства: образцы выполнения заданий, 

алгоритмы деятельности, указание номеров страниц для нахождения верных ответов, обучать работать 

по алгоритму; 

 -предлагать инструкции к заданиям в спокойной доброжелательной форме. 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с лѐгкой 

степенью умственной отсталости к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками. Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, учит 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 учатся 

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 и др. На основе 

наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают 

начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное внимание уделяется 

формированию умений распознавать и находить модели геометрических фигур на рисунке, среди 

предметов окружающей обстановки, правильно показывать геометрические фигуры на чертеже, 

обозначать фигуры буквами, читать обозначения. 

На изучение предмета «Математика»в 1(дополнительном) классе по индивидуальной программе 

отводится по 3 часа в неделю, курс рассчитан на 99 часов (33 учебные недели). В соответствии с 

годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 96 часов. 

 Срок реализации программы - 2021-2022  учебный год.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Личностные: 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

 - воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 -овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 -овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 -владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 -способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

 -принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 -сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 -развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 -сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

-проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные:  

Минимальный     уровень: 

- знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с 

использованием счетного материала;  

 - знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

 - понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части). 

 - знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;  

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе 

для нахождения произведения и частного;  

 - знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 - знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

 - выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 - различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении 

двумя мерами; 

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

 - определение времени по часам (одним способом); 

 - решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

 - решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя);  

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

 - узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; 

нахождение точки пересечения без вычерчивания;  

- знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя);  

- различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

-знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

-счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100;  

-откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала;  

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

-понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 

части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне практических действий; знание 

способов чтения и записи каждого вида деления;  

-знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 

0, деления 0 и деления на 1, на 10;  
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-понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе 

для нахождения произведения и частного;  

-знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

-знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;  

-выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

-знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  

-различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя 

мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);  

-знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах;  

-определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

-решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; краткая 

запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два действия;  

-различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной;  

-узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых 

линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения;  

-знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

-вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Пропедевтика. 

Свойства предметов. Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер, 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные, другие. Сравнение двух предметов, серии 

предметов. Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. Сравнение 

предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий; длиннее, короче, равные, 

одинаковые по длине; равной, одинаковой, такой же длины. Сравнение трех-четырех предметов по 

длине; длиннее, короче; самый длинный, самый короткий. Сравнение двух предметов по массе: 

тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести, равной, одинаковой, такой же 

тяжести. Сравнение трех-четырех предметов по тяжести: тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. Сравнение двух-

трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, равное, 

одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. Сравнение количества предметов одной 

совокупности до и после изменения количества предметов, ее составляющих. Сравнение небольших 

предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного соответствия между ними или 

их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы. Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. Сравнение объемов 

жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, 

столько же. Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения 

объема. Положение предметов в пространстве, на плоскости. Положение предметов в пространстве, 

на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, 

правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, 

внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Ориентировка на листе бумаги: 

вверху, внизу, справа, слева, в середине; верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 

верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения. Единица 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. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы 

(килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, 

копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых 

чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических 

действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. 

Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности 

вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 

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

увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в несколько 

раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в 

два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и 

пр.). Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, 

незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование чертежных 
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инструментов для выполнения построений.  Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. 

Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар 

Тематическое планирование разделов курса «Математика» 

Разделы 1 дополнительный класс 

Пропедевтика 46 

Нумерация 50 

Единицы измерения и их соотношения 

Арифметические действия 

Арифметические задачи 

Геометрический материал 

ИТОГО: 96 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Раздел (количество часов)  

Тема урока 

Количе

ство 

часов, 

отводи

мых на 

изучени

е темы 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Коррек

тировка 

даты (в 

случае 

необход

имости) 

1 четверть (26 ч.) 

Пропедевтика (46 ч) 

1 Цвет, назначение предметов.   1 1.09  

2  Круг 1 2.09  

3 Большой – маленький. 1 6.09  

4 Одинаковые, равные по величине. 1 8.09  

5 Слева – справа. 1 9.09  

6 В середине, между. 1 13.09  

7 Квадрат. 1 15.09  

8 Вверху – внизу, выше – ниже. 1 16.09  

9 Верхний – нижний, на, над, под. 1 20.09  

10 Длинный – короткий. 1 22.09  

11  Длинный – короткий.   1 23.09  

12  Внутри – снаружи, в, рядом, около. 1 27.09  

13 Треугольник. 1 29.09  

14 Широкий – узкий. 1 30.09  

15 Широкий – узкий.   1 4.10  

16   Далеко – близко, дальше – ближе, к, от. 1 6.10  

17  Прямоугольник. 1 7.10  

18 Высокий – низкий. 1 11.10  

19 Высокий – низкий.   1 13.10  

20 Глубокий – мелкий. 1 14.10  

21 Глубокий – мелкий.   1 18.10  

22 Впереди – сзади, перед, за. 1 20.10  

23 Первый – последний, крайний. 1 21.10  

24 После, следом, следующий за. 1 25.10  

25 Толстый – тонкий. 1 27.10  

26 Математическая сказка «Далеко» 1 28.10  

2 четверть (22 ч.) 

27   Сутки: утро, день. 1 8.11  

28 Сутки: вечер, ночь. 1 10.11  

29 Рано – поздно. 1 11.11  

30 Сегодня, завтра, вчера, на следующий день. 1 15.11  

31 Быстро – медленно. 1 17.11  

32 Быстро – медленно.   1 18.11  

33 Тяжелый – легкий. 1 22.11  

34 Тяжелый – легкий.   1 24.11  

35 Много – мало, несколько. 1 25.11  

36 Один – много, ни одного. 1 29.11  

37 Много – мало, несколько. Один – много, ни одного. 1 1.12  

38 Давно – недавно. 1 2.12  

39 Молодой – старый. 1 6.12  

40 Больше – меньше. 1 8.12  

41 Столько же. 1 9.12  

42 Одинаковое (равное) количество. 1 13.12  

43 Больше – меньше, столько же, одинаковое количество. 1 15.12  
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44 Сравнение объемов жидкостей. 1 16.12  

45 Сравнение объемов сыпучих веществ. 1 20.12  

46 Сравнение объемов 1 22.12  

Нумерация. Единицы измерения и их соотношения. Арифметические действия. Арифметические 

задачи. (50) 

47 Обозначение цифрой числа 1. 1 23.12  

48 Число и цифра 1. 1 27.12  

 3 четверть (25 ч.) 

49 Монета достоинством 1 рубль. 1 10.01  

50 Образование, название, обозначение цифрой числа 2. 1 12.01  

51 Счѐт предметов и сравнение чисел в пределах 2. 1 13.01  

52 Монета достоинством 2 рубля. 1 17.01  

53 Знак арифметического действия «+» 1 19.01  

54 Знак арифметического действия «- », 1 20.01  

55 Знак «=» 1 24.01  

56 Арифметическая задача: условие, вопрос. 1 26.01  

57 Составление арифметических задач 1 27.01  

58 Шар. 1 31.01  

59 Шар и круг.    1 2.02  

60 Образование, название, обозначение цифрой числа 3. 1 3.02  

61 Счѐт предметов и сравнение чисел в пределах 3. 1 7.02  

62 Состав числа 2. 1 9.02  

63 Состав числа 3. 1 10.02  

64 Арифметическое действие – сложение. 1 21.02  

65 Образование, название, обозначение цифрой числа 3. 1 24.02  

66 Счѐт предметов и сравнение чисел в пределах 3. 1 28.02  

67 Состав числа 2. 1 2.03  

68 Состав числа 3. 1 3.03  

69 Арифметическое действие – сложение. 1 9.03  

70 Переместительное свойство сложения. 1 10.03  

71 Арифметическое действие – вычитание 1 14.03  

72 Составление арифметических задач 1 16.03  

73 Решение и ответ задач. 1 17.03  

 4 четверть (23 ч.) 

74 Куб. 1 28.03  

75 Куб и квадрат.   1 30.03  

76 Образование, название, обозначение цифрой числа 4. 1 31.03  

77 Счѐт предметов и сравнение чисел в пределах 4. 1 04.04  

78 Состав числа 4. 1 06.04  

79 Сложение и вычитание чисел в пределах 4. 1 07.04  

80 Составление примеров на сложение и вычитание. 1 11.04  

81 Составление и решение арифметических задач на нахождение суммы. 1 13.04  

82 Составление и решение арифметических задач на нахождение разности. 1 14.04  

83 Составление задач по готовому решению. 1 18.04  

84 Брус. 1 20.04  

85 Брус и прямоугольник.   1 21.04  

86 Образование, название, обозначение цифрой числа 5. 1 25.04  

87 Счѐт предметов и сравнение чисел в пределах 5. 1 27.04  

88 Состав числа 5. 1 28.04  

89 Монета достоинством 5 рублей. 1 4.05  
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90 Сложение и вычитание чисел в пределах 5. 1 5.05  

91 Составление примеров на сложение и вычитание. 1 11.05  

92 Составление и решение арифметических задач на нахождение суммы. 1 12.05  

93 Составление и решение арифметических задач на нахождение разности. 1 16.05  

94 Составление задач по готовому решению. 1 18.05  

95 «Знаю, умею, могу!»    1 19.05  

96 Повторяй-ка. 1 23.05  

Итого 96 часов  

 

 

 

 


