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Пояснительная записка 

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. Составлена на основе программы  «Математика. 1-4 классы СКОУ 

VIII вида» (Первой М.Н., Эк В.В.) и  с учётом учебника А.А. Хилько. Математика. Учебник для 1 класса СКОУ VIII вида, М., 

«Просвещение», 2000. 

Процесс обучения математике связан с решением специфической задачи коррекционной школы – 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. 

          Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной умственной отсталостью процессы восприятия, памяти, мышления, 

речи, двигательных и других функций нарушены, поэтому формирование многих предметных действий происходят со значительной 

задержкой. У многих детей с умеренной умственной отсталостью, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на 

уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование 

разнообразных видов предметно - практической деятельности. Обучение начинается с формирования специфических манипуляций, которые 

со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

В основу программы положен концентрический принцип, заключающийся в увеличении объема знаний, накопленных приемов и способов 

развития ручной умелости, координации глаз и рук, активного познания на каждом этапе обучения. 

Без учёта этих особенностей детей невозможно организовать систему средств воздействия на ребёнка, направленную на организацию, 

прежде всего, его поведения на уроке, на организацию его учебно-познавательной деятельности,  на привитие сознательной дисциплины. 

Все это отчетливо проявляется в трудностях, которые испытывают дети с глубокой умственной отсталостью в овладении счетом, 

элементарными вычислительными навыками и особенно умением решать арифметические задачи. Математика, как учебный предмет, 

требует от ребенка наличия определенных способностей: 

 - умения анализировать и обобщать материал; 

 - умения мыслить отвлеченно, абстрактными категориями;  

-гибкости мышления, т.е. способности к быстрой перестройке мыслительного процесса; - наличия специфической математической 

памяти. Именно эти способности, необходимые для успешного овладения математическими знаниями, у младших школьников с глубокой 

умственной отсталостью не развиты, либо развиты очень слабо. Так как, формирование вычислительных навыков, помимо коррекционного, 

имеет огромное практическое значение для данной категории учащихся, совершенно очевидно, что социальная адаптация невозможна без 



прочного овладения необходимыми навыками счета. В связи с этим обучение счету должно носить, прежде всего, ярко выраженную 

практическую направленность, поэтому большое значение имеют действия с предметами, предметными совокупностями. Особенно это 

актуально для учеников начальных классов, обучающихся в классах для детей с глубокой умственной отсталостью и сложной структурой 

дефекта. Работая в классе для детей с глубокой умственной отсталостью. 

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

учащихся к овладению профессионально-трудовыми навыками и знаниями. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры являются абстрактными. Действия с предметами, направленные на объединение 

множеств, удаление части множеств, разделение множеств на равные части и другие предметно- практические действия позволяют 

подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий.  

Практические действия с предметами 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 множеством 

предметов, но и с числами. 

Важно пробудить у учащихся интерес к математике, для этого необходимо использовать дидактические игры, игровые приемы, 

занимательные упражнения и т.д. 

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, использования приемов классификации и дифференциации, установления причинно-следственных 

связей между понятиями. 

Не менее важный прием - материализация, т.е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Используются и другие методы: демонстрация, наблюдение, беседа, работа с учебником, экскурсии и т.д. 

Обучение математике невозможно без внимательного отношения к формированию и развитию речи учащихся. 

Организация обучения математике 

Основной формой является урок. На уроке учитель проводит фронтальную работу при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Неотъемлемой частью урока является устный счет. Решение арифметических задач занимает не меньше 



половины учебного времени. Решение всех видов арифметических задач записываются с наименованиями. Геометрический материал 

включается почти в каждый урок, по возможности он должен быть связан с арифметическим. На каждом уроке надо уделять внимание 

закреплению и повторению ведущих знаний. Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому уроку 

математики. Домашние задания ежедневно проверяются учителем. Наряду с текущим контролем за состоянием знаний учитель 2-3 раза в 

четверти проводит контрольные работы.  

Предметные результаты: 

- количественные, порядковые числительные в пределах 10; 

- состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

- десятичный состав числа 10,  

- линии – прямую, кривую, отрезок, 

- формы, величинные представления, пространственные понятия 

- единицы /меры/ стоимости, массы, длины, емкости, 

- названия дней недели, их последовательность, количество суток в неделе. 

Учащиеся должны уметь: 

- читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 10,  

- выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10,  

- использовать переместительное свойство сложения: решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание 

задачи с помощью предметов, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому решению, краткой записи по предложенному сюжету: 

узнавать монеты, заменять одни монеты другими в пределах 10 рублей,  1 р., 2 р., 5 рублей. 

- чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок (с помощью учителя); 



- сравнивать некоторое количество сантиметров, условных мерок (больше, меньше, равно): и чертить прямоугольник, квадрат, 

треугольник по точкам. 

Календарно-тематическое планирование (102 часа) 

№ Тема урока    

                                

Геометрический материал Контрольно-диагностический материал 

1 Диагностическое занятие    

2 Различение понятий «число» и «цифра». 

Нахождение в кабинете единичных 

предметов. Число и цифра 1.  

Справа – слева. 

  

Развитие уровня пространственных 

представлений. 

Различение понятий «число» и «цифра». 

3 Игра «Магазин» - «Покупаем хлеб».       

Меры стоимости: 1 коп, 1 р. 

 

Вверху – внизу.  Развитие уровня пространственных 

представлений. 

4 Нахождение парных предметов.           

Парные части тела человека.                                   

Число и цифра 2. 

Впереди – позади, 

рядом, около. 

Развитие уровня пространственных 

представлений. 

Счет предметов и отвлеченный счет. 

5 Построение лесенки из конструктора. 

Числовой ряд. Числовая лесенка.  

  

Геометрические фигуры. 

  

Узнавание и называние геометрических фигур 

по отличительным признакам. 

Выявление уровня представлений о 

порядковых числительных. 

6 Узнавание фигур на ощупь. Соединение 

одинаковых предметов по форме в группы 

по две. Состав числа 2. 

Геометрические фигуры. 

  

Узнавание и называние геометрических фигур 

по отличительным признакам.  

7 Человек и его тело. Парные и непарные 

части тела. Конструирование тела человека 

из деталей магнитного конструктора. 

Впереди – позади, 

рядом, около. 

 Пространственные представления. 

Диагностика уровня словарного запаса. 



(Один, два, две) 

  

8 «Найди пару», «найди такой же». Понятие 

«пара».  

Геометрические фигуры. Конкретизация понятия, использование его в 

жизненных ситуациях. 

9 Игра  с конструктором «Мы делили 

пополам». Понятия: поровну, равно. 

Справа – слева. 

Вверху – внизу. 

Уровень пространственных представлений. 

  

10 «У кого больше игрушек» игра. Понятия: 

больше – меньше. 

Предметы прямоугольной формы. Выявления способности к конкретизации. 

Умение соотносить количество и число. 

11 «У кого меньше игрушек» игра. Сравнение 

количества предметов 

Геометрические фигуры. Установление отношения больше, меньше, 

равно. 

12 «У нас всё по три» игра с набором 

машинок. Число и цифра 3. 

Квадрат. Построение по точкам. Нахождение геометрической фигуры по 

отличительным признакам. 

13 Аппликация из бумаги « Треугольный 

мир». Образование числа 3. 

  

Треугольник. Построение по точкам Нахождение геометрической фигуры по 

отличительным признакам. 

14 Игра в «Магазин».  Монетки «1,2,3 коп.» 

Числовой ряд 1,2,3. Место числа 3 в 

числовом ряду. 

Длинный – короткий. 

Бордюр из длинных и коротких 

линий. 

Умение соотносить число, количество и 

цифру. 

15 «Играем в магазин» игра . Состав числа 3. Прямая линия. Развитие графо-моторных навыков,  

Умение использования линейки. 

16 Игра с наборами овощей  «Собираем 

урожай в корзинку». Сравнение чисел. 

Размеры предметов: длина, ширина, 

высота. 

Диагностика представлений о размерах 

предметов. 

17 « Собираем урожай фруктов». Сложение 

чисел. 

Различение предметов по цвету и 

форме. 

Выявление знаний об основных цветах. 

Диагностика понимания смысла 

математического понятия «сложение». 

18 Игра «Автостоянка» с машинками на столе. Прямые линии. Диагностика понимания смысла 



Вычитание чисел. математического понятия « вычитание». 

19 Игра «Автостоянка». С машинками на 

столе. Решение примеров на сложение и 

вычитание. 

Построение прямых через одну 

точку. 

Уровень владения линейкой при вычерчивании 

прямых линий. 

20 «Пришел голодный крокодил»  рисование. 

Неравенства. 

Знаки «больше – меньше»  

Построение прямых через 2 точки в 

разных направлениях. 

Ориентировка на плоскости листа. 

Порядок следования чисел в числовом ряду. 

21 Игры со счетным материалом.           

Понятие «Математическая задача».  

Прямые линии. Развитие графо-моторных навыков. 

22 Сложение картинок-пазлов. Нахождение 

суммы. 

Квадрат. Построение по точкам  

(линейка). 

Нахождение геометрической фигуры по 

отличительным признакам. 

23 Игры со счетным материалом «Животные». 

Нахождение остатка.  

Кривые линии. Дифференциация прямых и кривых линий. 

Нахождение кривых линий в окружающем 

пространстве.  

24 Игры и задания с использованием счетного 

материала. Нахождение суммы и остатка 

Узнавание кривых линий на 

рисунке. 

  

25  Игровые сюжеты со сказочными 

персонажами. Составление задачи по 

картинке и решению.  

Прямоугольник. Построение по 

точкам 

(линейка) 

Осмысление выбора решения задачи. 

26 Игры со счетными палочками.    

Составление задач по готовому решению.  

Прямоугольник. Построение по 

точкам 

(линейка) 

Узнавание геометрической фигуры по 

отличительным признакам. 

27 Лепка цифр из пластилина.                     

Число и цифра 0.  

Прямые и кривые линии Развитие графо-моторных навыков. 

28 «Кормим зверей в зоопарке» игра с 

фигурками животных.                         

Нахождение остатка, равного 0. 

Прямые и кривые линии. Выполнение орфографического режима, 

ориентировка на плоскости листа. 

  

29 Занятие со счётными палочками.  Основные Кривая линия. Нахождение кривых Отличительные признаки задачи. 



элементы арифметической задачи.  линий. 

30 Чертим и вырезаем квадраты.                

Число и цифра 4.  

Квадрат, его свойства. 

Конструирование из 4 палочек. 

  

Развитие пространственных представлений. 

31 Аппликация из геометрических фигур. 

Состав числа 4.  

Прямоугольник, его свойства. 

  

Нахождение сходства и различия в 

геометрических фигурах. 

32  «В кондитерской» игра с набором  

игрушек.                                                  

Сравнение предметных множеств и чисел.  

Построение прямоугольника по 

точкам. 

  

Развитие графо-моторных навыков. 

33 «Считаем все по четыре».                

Сложение  в пределах 4. 

Конструирование из счетных 

палочек. 

Развитие пространственных представлений. 

34  «Автостоянка» игра с набором машинок. 

Вычитание в пределах 4. 

Конструирование из счетных 

палочек. 

Развитие пространственных представлений. 

35 Игра «Зоопарк» на столе.                 

Нахождение суммы. 

Конструирование из счетных 

палочек.  

 Развитие пространственных представлений. 

36 Игра «Зоопарк» на столе.                         

Игра со счетным материалом.     

Нахождение остатка. 

Графический диктант.   Ориентировка на плоскости листа. 

37 Постройки из пяти деталей. Число и цифра 

«5». 

Рисование звезд. Развитие пространственных представлений 

38 «Едет, едет паровоз».                        

Сравнение предметных множеств. 

Конструирование из 4 палочек.  Выявление умения комментировать 

предметно-практическую деятельность. 

39 «Мои ручки» пальчиковые игры.           

Число и цифра 5. Числовой ряд.  

Прямая и кривая линии.  Развитие графо- моторных навыков. 

40 «Сколько спрятано в ладошке» . 

Сложение и вычитание в пределах «5».                                         

Прямоугольник, его свойства. 

  

Выделение существенных признаков 

геометрической фигуры. 

41 «Рисуем и вырезаем звезды».     Число и Конструирование геометрических  Развитие уровня воображения учащихся. 



цифра «6».    

  

фигур.  

42 «Сколько спрятано в ладошке».       

Образование числа  «6». 

  

Построение прямоугольника по 

точкам.  

Дифференциация знаков  «+ »   и « - ». 

43 «Строим лесенку» игра с конструктором.    

Числовой ряд от 1 до 6. 

Квадрат. Построение по точкам. Нахождение геометрической фигуры по 

отличительным признакам. 

44 Настольная игра «Домино». Состав числа 

«6». 

Треугольник. Построение по точкам Нахождение геометрической фигуры по 

отличительным признакам. 

45 «Магазин фруктов».                                   

Сравнение числовых множеств. 

Длинный – короткий. 

Бордюр из длинных и коротких 

линий. 

Умение соотносить число, количество и 

цифру. 

46 Занятие со счётным материалом.        

Сложение и счет в пределах 6. 

Прямая линия. Развитие графо-моторных навыков,  

Умение использования линейки. 

47 Аппликации из треугольников.       

Сложение  в пределах 6 

Конструирование из счетных 

палочек.  

Развитие пространственных представлений. 

48 Аппликации из треугольников.    

Вычитание в пределах 6 

Конструирование из счетных 

палочек. 

Развитие пространственных представлений. 

49 Составление узоров из счётных палочек. 

Сложение и вычитание в пределах 6. 

Конструирование из счетных 

палочек. Составление задачи по 

картинке и решению.  

 Развитие пространственных представлений. 

50 Постройки из строительного материала. 

Число и цифра 7. 

Квадрат. Построение по точкам. Нахождение геометрической фигуры по 

отличительным признакам. 

51 Постройки из строительного материала.  

Образование числа 7.  

Треугольник. Построение по точкам Нахождение геометрической фигуры по 

отличительным признакам. 



52 Конструирование лестницы из 

разноцветного конструктора.           

Числовой ряд 1,2,3, 4, 5, 6, 7.                

Место числа 7 в числовом ряду. 

Длинный – короткий. 

Бордюр из длинных и коротких 

линий. 

Умение соотносить число, количество и 

цифру. 

53 Конструирование лестницы из 

разноцветного конструктора.                

Состав числа 7. 

Прямые линии. Развитие графо-моторных навыков,  

Умение использования линейки. 

54 «Магазин фруктов».                                    

Сложение  в пределах 7 

Треугольник, его свойства.  Развитие пространственных представлений. 

55 «Магазин фруктов».                                    

Вычитание в пределах 7 

Построение треугольника по точкам.  Развитие пространственных представлений. 

56 «В кондитерской» игра с набором  

игрушек.                                                   

Сложение и вычитание в пределах 7. 

Конструирование из счетных 

палочек. Составление задачи по 

картинке и решению.  

 Развитие пространственных представлений. 

57 «В кондитерской» игра с набором  

игрушек.                                                   

Сложение и вычитание в пределах 7. 

Конструирование из 7 палочек.  Выявление умения комментировать 

предметно-практическую деятельность. 

58   Игры со счетными палочками.                                                                        

Число и цифра 8 

Прямоугольник, его свойства.  Нахождение геометрической фигуры по 

отличительным признакам. 

59 Игры со счетными палочками.    

Образование числа 8.  

Построение прямоугольника по 

точкам. 

Нахождение геометрической фигуры по 

отличительным признакам. 

60 

 

Построение лесенки из строительного 

материала.                                             

Числовой ряд 1- 8.                                         

Место числа 8 в    числовом ряду.  

Длинный – короткий. 

Бордюр из длинных и коротких 

линий. 

Умение соотносить число, количество и 

цифру. 

61 Построение лесенки из строительного 

материала 

Прямая линия. Развитие графо-моторных навыков,  

Умение использования линейки. 



Состав числа 8. 

62 «Сколько спрятано в ладошке» . 

Сравнение чисел. 

Размеры предметов: длина, ширина, 

высота. 

Диагностика представлений о размерах 

предметов. 

63 «Сколько спрятано в ладошке» . 

Сложение  в пределах 8 

Конструирование из счетных 

палочек.  

Развитие пространственных представлений. 

64 «Магазин фруктов».                                   

Вычитание в пределах 8 

Конструирование из счетных 

палочек. 

Развитие пространственных представлений. 

65 Аппликация из квадратов и 

прямоугольников. 

Сложение и вычитание в пределах 8. 

Конструирование из счетных 

палочек. Составление задачи по 

картинке и решению.  

 Развитие пространственных представлений. 

66 «Считаем все по четыре».                

Нахождение суммы 

Графический диктант.    Ориентировка на плоскости листа. 

67 «Считаем все по четыре».                

Нахождение остатка. 

Круг, обводка, раскраска.  Развитие графо-моторных навыков. 

68 «Автостоянка» игра с набором машинок. 

Сложение и вычитание в пределах 8. 

Конструирование из 8 палочек.  Выявление умения комментировать 

предметно-практическую деятельность. 

69 «Автостоянка» игра с набором машинок. 

Число и цифра 9 

Квадрат. Построение по точкам. Нахождение геометрической фигуры по 

отличительным признакам. 

70 «Магазин продуктов».                                   

Образование числа 9.  

Треугольник. Построение по точкам Нахождение геометрической фигуры по 

отличительным признакам. 

71 

 

  

Построение лестниц из строительного 

материала.                                       

Числовой ряд 1- 9. Место числа 9 в  

числовом ряду. 

Длинный – короткий.                 

Бордюр из длинных и коротких 

линий. 

Умение соотносить число, количество и 

цифру. 

72 «Автостоянка» игра с набором машинок. 

Состав числа 9 

Прямая линия. Развитие графо-моторных навыков,  

Умение использования линейки. 

73 «Магазин продуктов».                                   

Сравнение чисел. 

Размеры предметов: длина, ширина, 

высота. 

Диагностика представлений о размерах 

предметов. 



 Сложение  в пределах 9 Конструирование из счетных 

палочек.  

Развитие пространственных представлений. 

74 Постройки из строительного материала. 

Вычитание в пределах 9 

Конструирование из счетных 

палочек. 

Развитие пространственных представлений. 

75 Постройки из строительного материала. 

Сложение и вычитание в пределах 9. 

Конструирование из счетных 

палочек.  

 Развитие пространственных представлений. 

76 Игры со счетными палочками 

Нахождение суммы 

Графический диктант.    Ориентировка на плоскости листа. 

77 Игры со счетными палочками 

Нахождение остатка. 

Круг, обводка, раскраска.  Развитие графо-моторных навыков. 

78 Занятие со счётным материалом 

Сложение и вычитание в пределах 9. 

Конструирование из 9 палочек.  Выявление умения комментировать 

предметно-практическую деятельность. 

79 «Сколько спрятано в ладошке» . 

Число и цифра 10 

Квадрат. Построение по точкам. Нахождение геометрической фигуры по 

отличительным признакам. 

80 «Сколько спрятано в ладошке» . 

Образование числа 10.  

Треугольник. Построение по точкам Нахождение геометрической фигуры по 

отличительным признакам. 

81 

 

Конструирование лестницы из 

разноцветного конструктора.                 

Числовой ряд 1- 10. Место числа  в     

числовом ряду. 

Длинный – короткий. 

Бордюр из длинных и коротких 

линий. 

Умение соотносить число, количество и 

цифру. 

82 Конструирование лестницы из 

разноцветного конструктора.                

Состав числа 10. 

Прямая линия. Развитие графо-моторных навыков,  

Умение использования линейки. 

83 «Магазин продуктов».                                   

Сравнение чисел. 

Размеры предметов: длина, ширина, 

высота. 

Диагностика представлений о размерах 

предметов. 

84 «Магазин продуктов».                                   

Сложение  в пределах 10 

Конструирование из счетных 

палочек.  

Развитие пространственных представлений. 



85 «Автостоянка» игра с набором машинок. 

Сложение  в пределах 10.  

Конструирование из счетных 

палочек. Счет палочками. Решение 

задач 

Развитие пространственных представлений. 

86 «Автостоянка» игра с набором машинок. 

Вычитание в пределах 10 

Конструирование из счетных 

палочек. 

Развитие пространственных представлений. 

87 Автостоянка» игра с набором машинок 

Вычитание в пределах 10.  

Конструирование из счетных 

палочек. Счет палочками. Решение 

задач 

Развитие пространственных представлений. 

88 «В магазине игрушек»                  

Составление задачи по предметной 

ситуации. 

  

89 «Угадай, сколько спрятано» 

Таблица сложения в пределах 5.  

Графический диктант.  Развитие способности к запоминанию. 

90 «Угадай, сколько спрятано» 

Таблица вычитания в пределах 5 

Прямые линии. 

  

Развитие графо-моторных навыков. 

91 « На стройке» игра с набором игрушек 

Нахождение суммы в пределах 5 

Кривые линии.  Понимание условия и объяснение выбора 

решения задачи. 

92 « На стройке» игра с набором игрушек 

Нахождение разности в пределах 5 

Треугольник, его свойства. 

  

Понимание условия и объяснение выбора  

решения задачи. 

93 « На стройке» игра с набором игрушек 

Сложение и вычитание в пределах 5.  

Построение треугольника по точкам.  Развитие чертежных навыков, правильное 

использование линейки.  

94 «В продуктовом магазине» 

Состав числа 5. Счет монет разных 

достоинств. 

Прямоугольник, его свойства. 

  

Выделение существенных признаков 

геометрической фигуры. 

95 Игры со счетными палочками Таблица 

сложения в пределах 6.  

Графический диктант.  Развитие способности к запоминанию. 



96 Игры со счетными палочками Таблица 

вычитания в пределах 6 

Прямые линии. 

  

Развитие графо-моторных навыков. 

97 Нахождение суммы в пределах 6 Кривые линии.  Понимание условия и объяснение выбора 

решения задачи. 

98 Нахождение разности в пределах 6 Треугольник, его свойства. 

  

Понимание условия и объяснение выбора  

решения задачи. 

99 Конструирование лестницы из 

разноцветного конструктора.                 

Сложение и вычитание в пределах 6.  

Построение треугольника по точкам.  Развитие чертежных навыков, правильное 

использование линейки.  

100 Конструирование лестницы из 

разноцветного конструктора.                 

Состав числа 6. Счет монет 

Прямоугольник, его свойства. 

  

Выделение существенных признаков 

геометрической фигуры. 

101 

 

Аппликация из геометрических фигур    

«Машина» 

Называние цветов, геометрических 

фигур, выкладывание по образцу 

Развитие пространственных ориентировок 

102 

 

Аппликация из геометрических фигур          

«Красивая тарелка» 

Называние цветов, геометрических 

фигур, выкладывание по образцу 

Развитие пространственных ориентировок 

 


