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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Процесс обучения математике повышает уровень общего развития и коррекцию недостатков 

познавательной деятельности учащихся коррекционной школы. Математика как учебный предмет 

содержит необходимые предпосылки для развития познавательных способностей учащихся, 

коррекции интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевой сферы.  

В системе предметов учебный предмет «Математика» реализует следующую цель: 

-дать учащемуся с легкой умственной отсталостью элементарные знания, умения и навыки 

по математике, необходимые ему для дальнейшей жизни и овладения доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Для достижения поставленной цели изучения математики в начальной школе определены  

следующие задачи обучения математике: 

- формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

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

учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

- формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Реализация в образовательной деятельности указанных задач, которые можно 

охарактеризовать соответственно как образовательные, коррекционные, воспитательные задачи, 

обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП (вариант 1) в предметной области 

«Математика». 

Формируя у учащихся на наглядной и наглядно-действенной основе первые представления 

о числе, величине, фигуре, учитель одновременно ставит и решает в процессе обучения математике 

задачи развития наглядно-действенного, наглядно-образного, а затем и абстрактного мышления 

учащихся. 

На уроках математики в результате взаимодействия усилий учителя и учащихся (при 

направляющем и организующем воздействии учителя) развивается элементарное математическое 

мышление учащихся, формируются и корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, 

синтез, развиваются способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции 

памяти; внимания и других психических функций. 

В процессе обучения математике развивается речь учащихся, обогащается специфическими 

математическими терминами и выражениями их словарь. Учащиеся учатся комментировать свою 

деятельность, давать полный словесный отчет о решении задачи, выполнении арифметических 

действий или заданий по геометрии. Все это требует от учеников большей осознанности своей 

деятельности, их действия приобретают обобщенный характер, что, безусловно, имеет огромное 

значение для коррекции недостатков мышления умственно отсталых школьников. 

Обучение математике организует и дисциплинирует учащихся, способствует формированию 

таких черт личности, как аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, 

желание трудиться, умение доводить любое начатое дело до конца. 

Исходя из образовательных потребностей обучающихся класса допускается 

перераспределение количества часов отведенных на изучение той или иной темы в структурном 

подразделе Рабочей программы: календарно-тематическом планировании. Учитель может 



корректировать (увеличивать или уменьшать) количество часов какого-либо раздела, дополнять 

новыми темами; перераспределять количество часов внутри раздела, темы; изменять 

последовательность изучения учебного материала и т.д.  

Общая характеристика учебного предмета 

На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень требований, 

учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что объектом 

изучения служат количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для лучшего распознавания в явлениях окружающей жизни, применения 

математических знаний к решению конкретных практических задач, которые повседневно ставит 

жизнь. Овладение умениями счета, устных и письменных вычислений, измерений, решение 

арифметических задач, ориентация во времени и пространстве, распознавание геометрических 

фигур позволят учащимся более успешно решать жизненно-практические задачи. 

Формируя у учащихся на наглядной и наглядно-действенной основе первые представления 

о числе, величине, фигуре, учитель одновременно ставит и решает в процессе обучения математике 

задачи развития наглядно-действенного, наглядно-образного, а затем и абстрактного мышления 

учащихся. 

На уроках математики в результате взаимодействия усилий учителя и учащихся (при 

направляющем и организующем воздействии учителя) развивается элементарное математическое 

мышление учащихся, формируются и корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, 

синтез, развиваются способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции 

памяти; внимания и других психических функций. 

В процессе обучения математике развивается речь учащихся, обогащается специфическими 

математическими терминами и выражениями их словарь. Учащиеся учатся комментировать свою 

деятельность, давать полный словесный отчет о решении задачи, выполнении арифметических 

действий или заданий по геометрии. Все это требует от учеников большей осознанности своей 

деятельности, их действия приобретают обобщенный характер, что, безусловно, имеет огромное 

значение для коррекции недостатков мышления умственно отсталых школьников. 

Обучение математике организует и дисциплинирует учащихся, способствует формированию 

таких черт личности, как аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, 

желание трудиться, умение доводить любое начатое дело до конца. 

На уроках математики в процессе выполнения практических упражнений (лепка, обводка, 

штриховка, раскрашивание, вырезание, наклеивание, изменение, конструирование и др.) 

корригируются недостатки моторики ребенка. 

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. 

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это 

возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных 

упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

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. 



Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах 

учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит 

хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и 

действий с числами. 

Материал группируется таким образом, чтобы дети научились разграничивать предметы, 

явления, понятия, имеющие ярко выраженные признаки отличия. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. 

Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен 

учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающихся.  

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика» учебного плана 

государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа города Усть-Илимска» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» рассчитана на недельную нагрузку 

3 часа, за учебный год в первом (дополнительном) и первом классах 99 часов, 2-4 классах 135 часов.  

Учебный предмет 
Часов в 

неделю 
I четверть II четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Часов в 

год 

1 

(подготовительный) 

класс 

3 27 21 29 22 99 

1 класс 3 27 21 29 22 99 

2 класс 4 32 32 40 32 136 

3 класс 4 32 32 40 32 136 

4 класс 4 32 32 40 32 136 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» допускают разно 

уровневые требования к усвоению содержания учебного материала: минимальный и достаточный 

уровни. Это даёт учителю возможность дифференцированно подходить к обучению детей с 

нарушенным интеллектом. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы.  

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для 

всех обучающихся с умственной отсталостью.  

 

 

Предметные результаты 

минимальный уровень достаточный уровень 

1 (подготовительный) КЛАСС 
дифференцировать два-три цвета, 

называя их; 
 выделять из группы предметов один 

предмет, обладающий определенными 

свойствами (цвет, величина, форма, 

назначение); 

дифференцировать шесть основных цветов, называя их; 

различать предметы  по цвету, массе, форме, размеру; 
сравнивать предметы по величине методом наложения, «на 

глаз»: больше, меньше, равные, одинаковые; 



сравнивать предметы по величине 

методом наложения;  
сравнивать два предмета по размеру 

(длине, высоте), массе; 

ориентироваться на листе бумаги с 

помощью педагога;  
знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания; 

узнавать, называть геометрические 
фигуры с помощью учителя; 

узнавать, называть цифры 1,2,3,4,5; 

пересчитывать предметы до 5; 
производить и записывать действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 5 

с опорой на предметные множества с 

помощью учителя; 
решать задачи на нахождение суммы и 

остатка на предметных множествах с 

помощью учителя. 
 

уметь  выделять из группы предметов один предмет или 

несколько предметов, обладающих определенными свойствами 
(цвет, величина, форма, назначение); 

определять положение предметов в пространстве и на 

плоскости относительно себя и друг друга; слова, их 

обозначающие; 
знать части суток, порядок их следования; дни; вчера, сегодня, 

завтра; 

ориентироваться на листе бумаги; 
узнавать, называть геометрические фигуры; определять форму 

знакомых предметов; 

       знать количественные, порядковые числительные, цифры в 
пределах 5; состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух слагаемых; 

писать цифры 1,2,3,4,5, соотносить количество предметов с 

соответствующим числом, цифрой; 

 пересчитывать, отсчитывать предметы в пределах 5, отвечать 
на вопрос сколько? 

производить и записывать действия сложения и вычитания 

чисел в пределах 5 с опорой на предметные множества; 
решать задачи на нахождение суммы и остатка на предметных 

множествах, выполняя самостоятельно практические действия; 

записывать решение задачи в виде примера. 

1 КЛАСС 

 различать 2 предмета по цвету, 

величине, размеру, массе; 

 сравнивать предметы по одному 

признаку; 

 определять положение предметов на 

плоскости; 

 определять положение предметов в 
пространстве относительно себя; 

 образовывать, читать и записывать 

числа первого десятка; 

 считать в прямом и обратном порядке 

по единице в пределах 10 (счёт по 2, по 
5, по 3 не обязателен); сравнивать 

группы предметов (называть и 

показывать лишние или недостающие 
не обязательно); 

 решать примеры в одно действие на 

сложение и вычитание в пределах 10 с 

помощью счётного и дидактического 

материала; 

 пользоваться таблицей состава чисел 
(из двух чисел), таблицей сложения и 

вычитания в пределах 10; 

 решать простые арифметические 

задачи на нахождение суммы и 
разности (остатка), записывать 

решение в виде арифметического 

примера (с помощью учителя); 

 заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) 
одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 

10 р. (5 к., 10 к.), бумажной купюрой 10 

р.; разменивать монеты достоинством 2 

р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажную 

  сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2—4 

предмета; 

 сравнивать предметы по одному и нескольким признакам; 

 называть положение предметов на плоскости и в 

пространстве относительно себя, друг друга; показывать на 

себе положение частей тела, рук и т. д.; 

 изменять количество предметов, устанавливать взаимно-
однозначное соответствие; 

 образовывать, читать и записывать числа 0, 1-10; 

 считать в прямом и обратном порядке по единице, по 2, по 

5, по 3 в пределах 10; 

 оперировать количественными и порядковыми 

числительными; 

 заменять 10 единиц 1 десятком (1 дес. = 10 ед.); 

 сравнивать числа и предметные совокупности, добавлять 
недостающие, убирать лишние предметы; 

 решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10, 

требующие выполнения одного и двух действий; 

 пользоваться переместительным свойством сложения; 

 пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из 

двух слагаемых; 

 пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

 заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) одной монетой 
достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажную купюру 

10 р.; разменивать монеты достоинством 2 р., 10 р. (5 к., 10 

к.), бумажную купюру 10 р. по 1 р. '1 к.) и другими 

возможными способами (не более трёх монет); 

 решать простые текстовые арифметические задачи на 
нахождение суммы и разности (остатка), записывать 

решение в виде арифметического примера; 

 отображать точку на листе бумаги, на классной доске; 

 строить прямую линию с помощью линейки, проводить 

кривую линию; 



купюру достоинством 10 р. по 1 р. (1 к.) 

(с помощью учителя); 

 строить прямую линию с помощью 
линейки, проводить кривую линию (не 

обязательно проводить прямую линию 

через одну и две точки); 

 обводить геометрические фигуры по 

трафарету; 

 усвоить представления о временах 
года, о частях суток, порядке их 

следования; о смене дней: вчера, 

сегодня, завтра; о днях недели (7 дней)    

 проводить прямую линию через одну и две точки; 

 обводить геометрические фигуры по контуру, шаблону и 

трафарету; 

 усвоить представления о временах года, о частях суток, 

порядке их следования; о смене дней: вчера, сегодня, завтра; 
о днях недели (7 дней). 

2 КЛАСС 

Нумерация 

знать количественные, порядковые 
числительные в пределах 20;  

знать десятичный состав чисел 11-20, их 

откладывание (моделирование) с 

использованием счетного материала; 
знать числовой ряд в пределах 20 в 

прямом порядке; место каждого числа в 

числовом ряду в пределах 20; 
уметь получить следующее число, 

предыдущее число в пределах 20 

присчитывая, отсчитывая по 1; 
осуществлять счет предметов в пределах 

20, присчитывая по 1; обозначать числом 

количество предметов в совокупности; 

выполнять сравнение чисел в пределах 10 
и 20 с использованием знаков равенства = 

и сравнения; сравнивать числа в пределах 

20 с опорой на установление взаимно 
однозначного соответствия предметных 

совокупностей или их частей; 

знать состав чисел 2-10 из двух частей 
(чисел)  

Единицы измерения и их 

соотношения 

знать единицы измерения (меры) длины 
(1 дм), соотношения 1 дм = 10 см; массы 

(1 кг), емкости (1 л), времени (1 сут., 1 

нед.); 
уметь соотносить длину предметов с 

моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 

дм; меньше (короче), чем 1 дм; такой же 

длины (с помощью учителя); 
уметь прочитать и записать число, 

полученное при измерении длины двумя 

мерами (1 дм 2 см) (с помощью учителя); 
знать единицы измерения (меры) 

времени 1 ч; уметь определять время по 

часам с точностью до 1 ч; 
выполнять сравнение чисел, полученных 

при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, времени, 

емкости (с помощью учителя) 

Нумерация 

знать количественные, порядковые числительные в пределах 20;  
откладывать (моделировать) числа 11-20 с использованием 

счетного материала на основе знания их десятичного состава; 

знать числовой ряд в пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

место каждого числа в числовом ряду в пределах 20; 
знать способы получения следующего, предыдущего чисел в 

пределах 20 путем увеличения числа на 1; уметь получить 

следующее число, предыдущее число данным способом; 
осуществлять счет предметов в пределах 20, присчитывая и 

отсчитывая по 1 и равными числовыми группами по 2 и 3; 

осуществлять счет в заданных пределах;  
выполнять сравнение чисел в пределах 10 и 20 с использованием 

знаков равенства = и сравнения; сравнивать числа в пределах 20 

с опорой на установление взаимно однозначного соответствия 

предметных совокупностей или их частей; места каждого числа 
в числовом ряду; 

Единицы измерения и их соотношения 

знать единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм 
= 10 см; выполнять измерения длины предметов с помощью 

модели дециметра; 

уметь соотносить длину предметов с моделью 1 дм: больше 
(длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; такой же длины 

(с помощью учителя); 

уметь прочитать и записать число, полученное при измерении 

величин двумя мерами (1 дм 2 см); 
знать единицы измерения (меры) времени 1 ч; уметь определять 

время по часам с точностью до 1 ч и получаса; 

выполнять сравнение чисел, полученных при измерении 
величин одной мерой: стоимости, длины, массы, времени, 

емкости  

Арифметические действия 

знать названия компонентов и результатов сложения и 
вычитания, использовать их в речи; 

понимать смысл математических отношений «больше на…», 

«меньше на…»; уметь осуществлять в практическом плане 
увеличение и уменьшение на несколько единиц данной 

предметной совокупности, сравниваемой с данной, с 

отражением выполненных операций в математической записи 
(составление числового выражения); выполнять увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц; 



Арифметические действия 

знать названия компонентов и 
результатов сложения и вычитания, 

использовать их в речи (с помощью 

учителя);  

понимать смысл математических 
отношений «больше на…», «меньше 

на…»; уметь осуществлять в 

практическом плане увеличение и 
уменьшение на несколько единиц данной 

предметной совокупности, сравниваемой 

с данной, с отражением выполненных 
операций в математической записи 

(составление числового выражения); 

выполнять увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц; 
выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без 
перехода через десяток (с подробной 

записью решения); 

знать таблицу сложения на основе 

состава двузначных чисел 11-18 из двух 
однозначных чисел с переходом через 

десяток; уметь использовать ее при 

выполнении вычитания однозначного 
числа из двузначного (с помощью 

учителя); 

знать переместительное свойство 
сложения, уметь использовать его при 

выполнении вычислений; 

Арифметические задачи 

понимать краткую запись 
арифметической задачи; уметь записать 

задачу кратко (с помощью учителя); 

уметь записать решение задачи и ответ; 
выполнять решение простых 

арифметических задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц ( 
с отношением «больше на…», «меньше 

на…») в практическом плане на основе 

действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования 
содержания задачи; 

составлять задачи на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц 
по предложенному сюжету, краткой 

записи (с помощью учителя); 

Геометрический материал 

уметь выполнять измерение длины 
отрезка в сантиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении одной 

мерой; уметь строить отрезок заданной 
длины; 

уметь сравнивать отрезки по длине; 

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 

(полученных при счете и при измерении величин одной мерой) 
без перехода через десяток; 

знать таблицу сложения на основе состава двузначных чисел 11-

18 из двух однозначных чисел с переходом через десяток; уметь 

использовать ее при выполнении вычитания однозначного 
числа из двузначного; 

знать переместительное свойство сложения, уметь использовать 

его при выполнении вычислений; 
уметь находить значение числового выражения без скобок в два 

арифметических действия (сложение, вычитание) 

Арифметические задачи 
понимать краткую запись арифметической задачи; уметь 

записать задачу кратко; уметь записать решение задачи и ответ; 

выполнять решение простых арифметических задач на 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц ( с 
отношением «больше на…», «меньше на…») в практическом 

плане на основе действий с предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи; 
составлять задачи на увеличение, уменьшение числа на 

несколько единиц; 

составлять задач на увеличение, уменьшение чисел на 

несколько единиц по предложенному сюжету; готовому 
решению, краткой записи; 

выполнять решение составной арифметической задачи в два 

действия на основе моделирования содержания задачи. 

Геометрический материал 

уметь выполнять измерение длины отрезка в дециметрах и 

сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении 
двумя мерами ( 1 дм 2 см); 

уметь сравнивать длину отрезка с 1 дм, сравнивать отрезки по 

длине; 

уметь строить отрезок, равный по длине данному отрезку (такой 
же длины); 

знать различие между линиями: прямой, отрезком, лучом; 

уметь строить луч с помощью линейки; 
знать элементы угла; различать углы по виду (прямой, тупой, 

острый); уметь строить прямой угол с помощью чертежного 

угольника на нелинованной бумаге; 
знать элементы четырехугольников (прямоугольника, 

квадрата), треугольника; 

знать свойства углов, сторон квадрата, прямоугольника; 

уметь построить треугольник, квадрат, прямоугольник по 
точкам (вершинам) на бумаге в клетку 



уметь строить отрезок, равный по длине 

данному отрезку (такой же длины) (с 
помощью учителя); 

уметь различать линии: прямую, отрезок, 

луч; 

уметь строить луч с помощью линейки;  
знать элементы угла; различать углы по 

виду (прямой, тупой, острый); уметь 

строить прямой угол с помощью 
чертежного угольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя); 

знать элементы четырехугольников 
(прямоугольника, квадрата), 

треугольника; 

уметь построить треугольник, квадрат, 

прямоугольник по точкам (вершинам) на 
бумаге в клетку (с помощью учителя) 

3 КЛАСС 

 -называть, записывать круглые 

десятки, считать круглыми 
десятками в пределах 100 в 

прямой и обратной 

последовательности; 

 -получать двузначные числа из 
десятков и единиц, записывать, 

откладывать их на счетах; 

раскладывать двузначные числа 

на десятки и единицы (возможна 
помощь учителя); 

 -считать в прямой и обратной 

последовательности единицами 

(с помощью учителя); 

 -сравнивать числа в пределах 100; 

 -пользоваться единицами 
измерения стоимости (руб., коп), 

длины (м), массы (кг), времени 

(мин, ч, сут, месяц, год), емкости 
(л) и соотношением известных 

мер (возможна помощь учителя и 

использование таблицы 

соотношения единиц измерения 
величин); 

 -определять время по часам с 

точностью до получаса; 

 -пользоваться календарем для 

установления количества суток в 
месяце, месяцев в году; 

 -решать примеры на сложение и 

вычитание в пределах 20 без 

перехода через десяток; 

 -складывать и вычитать числа в 
пределах 100 без перехода через 

разряд (с опорой на 

дидактический материал); 

 -пользоваться таблицами 

умножения и деления чисел на 

 -получать, называть, сравнивать, записывать круглые 

десятки; 

 -считать круглыми десятками в переделах 100 в прямой 
и обратной последовательности; 

 -получать двузначные числа из десятков и единиц; 

раскладывать двузначные числа на десятки и единицы; 

 -называть, записывать двузначные числа; 

 -считать в прямой и обратной последовательности по 

единице и равными числовыми группами по 2, по 5, по 
3, по 4 в пределах 100; 

 -различать однозначные, двузначные, четные и 

нечетные числа; 

 -сравнивать числа в пределах 100; 

 -увеличивать и уменьшать количество и число в 

несколько раз; 

 -пользоваться единицами измерениями стоимости (р., 

к.), длины (м), массы (кг), времени (мин, час, сутки, 
месяц, год), емкости (л), соотносить изученные меры; 

 -получать числа при измерении длины, массы, емкости, 

времени одной единицей и записывать их; 

 -различать числа, полученные при счете и измерении; 

 определять порядок месяцев в году; 

 -пользоваться различными календарями; 

 -определять время с точностью до получаса, до четверти 

часа, до пяти минут (двумя способами); 

 -употреблять в речи названия компонентов действий 
сложения и вычитания; 

 -складывать и вычитать числа с переходом через десяток 

в пределах 20; 

 -складывать и вычитать числа в пределах 100 без 

перехода через разряд, пользуясь приемами устных 
вычислений; 

 -называть арифметические действия умножения и 

деления (на равные части); 

 -пользоваться таблицами умножения и деления чисел в 

пределах 20; использовать переместительное свойство 

умножения, связь действий умножения и деления, их 
взаимную обратность при выполнении действий; 



2,3,4,5 в пределах 20 для решения 

примеров на соответствующие 
действия; 

 -решать простые арифметические 

задачи на нахождение 

произведения, на деление на 

равные части, на увеличение и 
уменьшение числа в несколько 

раз, на вычисление стоимости по 

цене и количеству (с опорой на 
наглядность); 

 -показывать окружность, круг, 

дугу, центр, радиус, называть их 

(можно с помощью учителя); 

 -чертить окружность заданного 
радиуса; 

 -чертить многоугольник по 

точкам; измерять стороны 

многоугольника. 

 

 -решать примеры на порядок действий и со скобками; 

 решать простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, на деление на равные части, на 

увеличение и уменьшение числа в несколько раз, на 
нахождение стоимости по цене и количеству и 

составные задачи в два арифметических действия, 

составленные из ранее решаемых простых задач; 

 находить точку пересечения линий (отрезков); 

 называть, показывать окружность, круг, дугу, центр, 

радиус; 

 -чертить окружности разных радиусов; 

 -называть, показывать многоугольник и его элементы; 

 -чертить многоугольник по заданным точкам; 

 -измерять стороны многоугольника; 

 -называть и показывать противоположные стороны 

прямоугольника, квадрата; 

 -называть свойства сторон и углов прямоугольника, 

квадрата. 

4 КЛАСС 
 осуществление счета в пределах 

100, присчитывая равными 
числовыми группами по 2, 5; 

присчитывание по 3, 4 (с помощью 

учителя) 
Единицы измерения и их 

соотношения 

 знание единицы измерения 

(меры) длины 1мм, соотношения 
1см=10мм; выполнение измерений 

длины предметов в сантиметрах и 

миллиметрах (с помощью учителя); 
 умение определять время по 

часам с точностью до 1мин; назвать 

время одним способом 
Арифметические действия 

 выполнение сложения и 

вычитания двузначного числа с 

однозначным числом с переходом 
через разряд (45+6; 45-6) на основе 

приемов устных вычислений; 

 выполнение сложения и 
вычитания чисел в пределах 100 без 

перехода и с переходом через разряд 

на основе приемов письменных 

вычислений; 
 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 и применение 

переместительного свойства 

умножения; 

 осуществление счета в пределах 100, присчитывая 

равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5; 
 умение упорядочивать числа в пределах 100 

Единицы измерения и их соотношения 

 знание единицы измерения (меры) длины 1мм, 
соотношения 1см=10мм; выполнение измерений длины 

предметов в сантиметрах и миллиметрах; 

 умение определять время по часам с точностью до 1мин; 

назвать время тремя способами; 
 выполнение сравнения чисел, полученных при 

измерении величин двумя мерами; упорядочение чисел, 

полученных при измерении величин одной мерой 
Арифметические действия 

 выполнение сложения и вычитания двузначного числа с 

однозначным числом с переходом через разряд (45+6; 45-6; 
45+26; 45-26) на основе приемов устных вычислений; 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 

без перехода и с переходом через разряд на основе приемов 

письменных вычислений; 
 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; 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование 

таблицами умножения на печатной основе для нахождения 

произведения и частного; 

знание и применение переместительного свойства 
умножения; 

понимание смысла математических отношений «больше в…», 

«меньше в…»; умение осуществлять в практическом плане 
увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной 

совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с 

данной, с отражением выполненных операций в 
математической записи (составлении числового выражения); 

выполнение увеличения и уменьшения числа в несколько раз; 



 понимание смысла 

математических отношений «больше 
в…», «меньше в…»; умение 

осуществлять в практическом плане 

увеличение и уменьшение в 

несколько раз данной предметной 
совокупности и предметной 

совокупности, сравниваемой с 

данной, с отражением выполненных 
операций в математической записи 

(составлении числового выражения); 

выполнение увеличения и 
уменьшения числа в несколько раз; 

 знание порядка действий в 

числовых выражениях (примерах) без 

скобок в два арифметических 
действия, содержащих умножение и 

деление (с помощью учителя); 

 использование в собственной 
речи названий компонентов и 

результатов умножения и деления (с 

помощью учителя) 

Арифметические задачи 
 выполнение решения простых 

арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа в несколько раз (с 
отношением «больше в…», «меньше 

в…») в практическом плане на основе 

действий с предметными 
совокупностями, иллюстрирования 

содержания задачи; 

 выполнение решения простых 

арифметических задач на нахождение 
цены, количества на основе знания 

зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью; 
составление задач на нахождение 

цены, количества (с помощью 

учителя); 
 выполнение решения составной 

арифметической задачи в два 

действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление) на основе 
моделирования содержания задачи (с 

помощью учителя). 

Геометрический материал 
 умение выполнить измерение 

длины отрезка в сантиметрах и 

миллиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении двумя 
мерами; умение построить отрезок 

заданной длины (в миллиметрах, в 

сантиметрах и миллиметрах) (с 
помощью учителя); 

 различение замкнутых, 

незамкнутых кривых, ломаных линий; 
вычисление длины ломаной; 

 знание порядка действий в числовых выражениях 

(примерах) без скобок в два арифметических действия, 
содержащих умножение и деление; 

 использование в собственной речи названий 

компонентов и результатов умножения и деления 

Арифметические задачи 
 выполнение решения простых арифметических задач на 

увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с отношением 

«больше в…», «меньше в…») на основе моделирования 
содержания задачи с помощью предметно-практической 

деятельности, иллюстрирования содержания задачи; 

 выполнение решения простых арифметических задач на 
нахождение цены, количества на основе знания зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на 

нахождение цены, количества; 

 составление краткой записи, выполнение решения 
составной арифметической задачи в два действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление) на основе моделирования 

содержания задачи. 
Геометрический материал 

 умение выполнить измерение длины отрезка в 

сантиметрах и миллиметрах, с записью числа, полученного при 

измерении двумя мерами; умение построить отрезок заданной 
длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах); 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных 

линий; вычисление длины ломаной; 
 знание названий сторон прямоугольника (квадрата); 

построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге; 
 узнавание, называние, моделирование взаимного 

положения двух геометрических фигур; нахождение точки 

пересечения. 



 построение прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного 
треугольника на нелинованной бумаге 

(с помощью учителя); 

 узнавание, называние, 

моделирование взаимного положения 
двух геометрических фигур; 

нахождение точки пересечения без 

построения. 

 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках математики: 

Личностные учебные действия: 

 осознает себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; 

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

одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, 

учитель−класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 



 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Личностные результаты, формируемые на уроках математики: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих личностных результатов 

на уроках по учебному предмету «Математика» 

 способность проявлять любовь к Родине, уважение к предмету; 

 способность проявлять доброжелательность, сочувствие, сопереживание;  

 способность применять адекватные способы поведения в различных ситуациях;  

 способность оказывать взаимопомощь; 

 способность обращаться за помощью; 

 способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 

 способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками; 

 способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации; 

 способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации; 

 способность адекватно оценивать свои возможности; 

 способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

 способность применять социально-значимые слова в разговоре и пользоваться вежливыми 

формулами речи;  

 способность контролировать и планировать собственную деятельность. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов  

освоения программы учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Оценка личностных результатов 
Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов.  

Результаты анализа представляются в условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных 

компетенций и разработанный на его основе индивидуального перечня возможных результатов 

личностного развития. 

 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  

В 11, 1 классе и в первом полугодии 2 класса используется безотметочная система обучения. 

На этом этапе центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 



деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. Становится целесообразным 

использование качественной оценки деятельности учащегося. Темп продвижения в освоении того 

или иного предмета не имеет принципиальной важности. 

В целом оценка достижения обучающимися11, 1-го класса и в первом полугодии 2 класса с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них становится привычной, и они могут ее 

организовывать под руководством учителя. Под оценкой предметных результатов понимается 

овладение обучающимся минимальным уровнем освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, 

предусмотренных адаптированной основной образовательной программой. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное и потемное оценивание 

планируемых результатов по предметам обязательной части учебного плана.  

Формы текущей аттестация включает в себя: 

-устный и письменный опрос; 

-практическая работа. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого (дополнительного), первого, I-го 

полугодия второго класса в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений 

учащихся в виде отметок по пятибалльной системе. Во время обучения в первом (дополнительном) 

и I-м классах, а также в течение первого полугодия II-го класса, используется только качественная 

оценка, в форме поощрения и стимулирования работы учеников. 

В оценочной деятельности предметных результатов используется бальная система: 

 оценка «5» ставится за верный, полный, сформулированный самостоятельно ответ; с 

выполнением верно свыше 65% заданий; 

 оценка «4» ставится за верный, частично полный и выполнен по словесной инструкции; с 

выполнением от 51 до 65% заданий; 

 оценка «3» ставится за верный, не полный и выполнен с опорой на образец; с выполнением 

от 35 до 50% заданий; 

 оценка «2» ставится за не верный, не полный, задание не выполнено при оказании различных 

видах помощи. 

Для объективной оценки обучающегося, необходимо не менее 5 отметок при учебной 

нагрузке более двух часов в неделю в учебную четверть. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения планируемых 

результатов освоения учебных предметов, подразделяется на четвертную и годовую, и проводится 

в конце учебного года,  начиная со 2 класса по предметам обязательной части учебного плана. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе.  

Промежуточная аттестация по математике проводится по графику проведения 

аттестационных работ в виде комплексной контрольной работы. Отметка за четверть определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок с учетом оценки за аттестационную работу. При 

возникновении спорной оценки округляется в пользу ученика. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если 

учебный предмет осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет осваивался обучающимся в 

срок более одной четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося с учетом 

результата годовой контрольной работы. 



 

Оценка базовых учебных действий 

Диагностика проводится в конце учебного года (апрель). Экспертная группа делает вывод о 

динамике развития БУД каждого обучающегося на основании результатов диагностик. Динамика 

выявляется путем анализа и сравнения показателей на конец текущего года и результатов конца 

предыдущего года 

Оценка достижений и динамики отражается классным руководителем в характеристике 

ребенка на начало и конец учебного года и является приложением к ИОМ.  

Оценка БУД осуществляется в балльном выражении: 

0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при  необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

Содержание учебного предмета 

1 (дополнительный) класс 

Свойства предметов: Предметы, обладающие определенными свойствами: цветы, форма, 

размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов: Сравнение двух предметов, серии предметов. Сравнение предметов, 

имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые 

по величине, равной, одинаковой, такой же величины .  Сравнение предметов по размеру. Сравнение 

двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, 

одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины 

(ширины, высоте, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, 

высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, 

толще); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, 

самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).    

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые 

по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): 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 их элементов: 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(центре); верхний, нижней, правый, левый край 

листа; то же для сторон; верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы. Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, 

следом, следующий за. 

Временные представления. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вечер, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. Сравнение по возрасту: 

молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрические формы. Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Числа  1-5.  Счет предметов в пределах 5. Количественные, порядковые числительные, цифры 

1, 2, 3, 4, 5. Соотношение количества, числительного, цифры. Получение чисел пересчитыванием 

предметов.         Измерение длины полоски, объема жидкости, сыпучего вещества произвольно 

меркой.         Место чисел в изучаемом отрезке числового ряда. Сравнение чисел путем установления 

взаимного однозначного соответствия, а также по месту в числовом ряду. Состав чисел из двух 

слагаемых.         Арифметические действия: сложение, вычитание, знаки действий («+» и «-»).         

Простые задачи на нахождение суммы, остатка, решаемые на основе выполнения практических 

действий. Структура задачи: условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, ответ. 

 

1класс 

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: тяжёлый — лёгкий (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 путём установления взаимно-

однозначного соответствия: больше, меньше; одинаковое, равное количество; столько же, лишние, 

недостающие предметы. 

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 упрощённой схеме). 

Составление геометрических фигур из счётных палочек. 

Нумерация. Отрезок числового ряда 1 —10. Число и цифра 0. Образование, чтение, запись 

чисел первого десятка. 

Счёт 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). 

Счёт 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. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения стоимости: рубль, копейка. Обозначение: 1 р., 1 к. Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 

1 к., 5 к., 10 к.; бумажная купюра: 10 р. Замена нескольких монет по 1р. (1 к.) одной монетой 

достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажной купюрой 10 р.; размен монет достоинством 2 р., 

5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажной купюры 10 р. по 1 р. (1 к.) и другими возможными способами (не 

более трёх монет). 

Арифметические действия 

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). 

Арифметические задачи 

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). 

Геометрический материал 

Точка, прямая и кривая линии, отрезок. 

Ознакомление с линейкой как чертёжным 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). 

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. 

Экскурсия в магазин «Продукты». Знакомство с расположением отделов. Определение цены 

хлебобулочных и молочных продуктов. Знакомство с упаковками различных жидкостей и 

бакалейных товаров. Определение объёма 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. 

 

 2 класс 

Первый десяток. Повторение чисел первого десятка.  

Количественные, порядковые числительные в пределах 10; состав однозначных чисел и 

числа 10 из двух слагаемых; десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в 

двузначном числе; Чтение, запись, откладывание на счетах, сравнение чисел в пределах 10, 

присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5; сложение, вычитание чисел в пределах 10, с опорой 

на знание их состава из двух слагаемых, использование переместительного свойства сложения: 5 + 

3, 3 + 5, 10 + 4, 4 + 10; решение задач на нахождение суммы, остатка, иллюстрация содержания задач 

с помощью предметов, их заместителей, рисунков; составление задач по образцу, готовому 

решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие; 

узнавание монет, замена одних монет другими; вычерчивание прямой линии, отрезка заданной 



длины, измерение отрезков; вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным 

вершинам. 

Второй десяток.  

Нумерация. Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и 

обратной последовательности. Сравнение чисел. Состав чисел из десятков и единиц, сложение и 

вычитание чисел без перехода через десяток. Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток путем разложения второго слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел из 

двузначных с переходом через десяток путем разложения вычитаемого на два числа. Таблицы 

состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток. 

Вычисление остатка с помощью данной таблицы. Названия компонентов и результатов сложения и 

вычитания в речи учащихся. Число 0 как компонент сложения. Простые арифметические задачи на 

увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Составные арифметические задачи в два 

действия. Понятие «круглые числа». Составление и решение примеров и задач без перехода через 

десяток в пределах 20. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

Решение примеров и задач на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток Деление 

совокупностей на две равные части. Повторение пройденного за год 

Геометрический материал 

линии - прямая, кривая, отрезок. Понятия «треугольник» «квадрат», «прямоугольник», 

«луч», «угол»; вычерчивание фигур по заданным вершинам. Измерения предметов, отрезков, 

сторон (в течение года) 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин. 

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

порядок дней недели, количество суток в неделе. Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в 

часах, направление движения стрелок. Меры времени - час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени 

по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). (в течение года) 

 

 3 класс 

Счет в пределах 20 – 30 часов 

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. Сравнение чисел. Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание 

чисел без перехода через десяток. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем разложения 

вычитаемого на два числа. 

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

Составные арифметические задачи в два действия. 

Умножение и деление – 30 часов  

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим 

действием умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение действия умножения. Название 

компонентов и результата умножения в речи учителя. 

Таблица умножения числа 2. 

Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей 

(поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим действием 

деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица деления на 2. Название компонентов 

и результата деления в речи учителя. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. 

Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

Сотня – 60 часов 



Нумерация чисел в пределах 100.  

Получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание круглых десятков. Получение 

полных двузначных чисел из десятков и единиц. Разложение полных двузначных чисел на десятки 

и единицы. Числовой ряд 1—100, присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 

5, по 4. Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, 

по количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение 

чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 17; 61 + 

7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). 

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Скобки. Действия I и II ступени. 

Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, 

метры с сантиметрами). 

Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок месяцев. 

Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 15 мин 11 ч). 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части и по содержанию). 

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью. 

Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, 

деления. 

Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. Точка 

пересечения. 

Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с помощью циркуля.  

Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

 

 4 класс 

Нумерация. 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в пределах 

100. 

Упорядочение чисел в пределах 100 

Числа чётные и нечётные. 

Единицы измерения и их соотношения. 

Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1мм). Соотношение 1см=10мм. Измерение 

длины предметов с помощью линейки с выражением результатов измерений в сантиметрах и 

миллиметрах (12см5мм). 

Определение времени по часам с точностью до 1мин. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, длины, 

времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, 

массы, ёмкости, времени. 

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе приёмов 

устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом через 

разряд на основе приёмов письменных вычислений (с записью примера в столбик). 

Способ проверки правильности выполнения вычислений при сложении и вычитании чисел. 

Проверка устных вычислений приёмами письменных вычислений и наоборот. Проверка сложения 

перестановкой слагаемых. Проверка сложения и вычитания обратным арифметическим действием. 



Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство умножения. Таблица 

деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. 

Деление 0 на число. Способы проверки правильности выполнения вычислений при умножении и 

делении чисел (на основе использования таблиц умножения и деления, взаимосвязи сложения и 

умножения, умножения и деления). 

Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности, сравниваемой с 

данной. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности вычислений по 

нахождению неизвестного компонента сложения. 

Арифметические задачи. 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в…», «меньше в…»). 

Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. 

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Построение отрезка 

заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах). 

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: окружность, дуга. 

Ломаные линии – замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника – замкнутая ломаная линия. 

Измерение отрезков ломаной и вычисление её длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. 

Построение ломаной по данной длине её отрезков. 

Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника (квадрата): 

основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (левая, правая). Противоположные, смежные 

стороны прямоугольника (квадрата). Построение прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертёжного угольника (на нелинованной бумаге). 

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

Моделирование взаимного положения геометрических фигур на плоскости. Построение 

пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур. 

 

 Контрольно -  измерительные материалы  по математике 

2 класс 

Контрольная работа за 3 четверть  

1. Реши примеры. 

17 + 2 = 

9 + 11 = 

20 - 2  = 

13 - 12  = 

12 см + 5 см  =  ….см 

13 см - 2 см = ….см 

2.Реши задачу по краткой записи. 

У Лены было 12 открыток, а у Светы - на 2 открытки больше. Сколько открыток у Светы?  

Лена - …. откр. 

Света - ? откр., на 2 больше 

3. Сравни 

15…17     14 см…1 см  

18…11        20…19  

4. Построй острый угол. 

Годовая контрольная работа по математике  

1. Реши примеры. 

4 + 6            12 – 2                20 – 11 

8 + 2            11 + 9               16 – 12  

2. Реши задачу: 



На одном дереве сидело 20 птиц, а на втором на 6 птиц меньше. Сколько птиц сидело на втором 

дереве? 

   I - …п. 

   II - ? п. на 6 меньше 

4. Сравни 

14 … 14        13 … 3           11 – 5…11 + 5 

5. Начерти отрезок 1 дм. 

 

Контрольная работа по математике за 4 четверть  

1. Реши примеры.  

6 + 10 = 9 + 5 = 

12 + 4 = 18 - 2 = 

2. Реши задачу. 

В одной команде было 14 человек, а в другой на 6 человек больше. Сколько человек было в другой 

команде?  

I команда - 14 чел. 

II команда - ? чел., на 6 больше   

3. Сравни. 

20…18             10…10              6 …16   

4. Начерти прямую. 

 

3 класс 

Входящая контрольная работа  

1. Реши примеры. 

13 + 7 =                    20 – 10 + 7 =  

20 – 20 =                  16 + 4 – 8 = 

2. Реши задачу. 

С одной яблони сорвали 14 яблок, а с другой яблони на 6 яблок больше. Сколько яблок сорвали со 

второй яблони?    

3. Сравни. 

16…6             10см…15см              4 + 3…14 + 3  

4. Начерти отрезок 5 см, а другой на 4 см короче. 

Контрольная работа за 1 четверть 

1. Реши примеры 

8 + 4 = 

20 - 3 = 

13 - 6 = 

8 + 9 = 

15 л - 12 л  = 

9 кг + 2 кг = 

 

2.Реши задачу. 

С огорода собрали 19 кг моркови и свеклы. Моркови собрали 12 кг. Сколько килограммов 

свеклы собрали?  

3. Сравни 

17…10   14 см…4 см  

8…18        5 + 8…8 + 5   

4. Начерти отрезок длиной 1 дм  

Контрольная работа за 2 четверть 

1. Реши примеры. 

2   6 =                

15 : 5 = 

3  4 =            

18 : 3 = 

14 : 2 = 

5  4 = 

2. Реши задачу. 

 В одной вазе 3 цветка. Сколько цветков в 7 таких же вазах? 

4. Сравни. 



18 … 8               

20….0                  

15 : 3….9 : 3 

4  4 …2  8 

  

5. Начерти окружность с радиусом 3 см.  

Контрольная работа за 3 четверть 

1. Реши примеры. 

100 - 27 =         

50 + 30 = 

40 + 21 = 

80 - 44 =          

30 р. + 20 р. =         

35 м - 15 м = 

2. Реши задачу. 

 Для детского кафе купили сначала 56 тарелок, а потом ещё 44 тарелок. Сколько тарелок 

купили для детского кафе? 

3. Сравни. 

100 к. …1 р.          8  2 … 16 : 4 90 см … 6 дм 

4.  Начерти две пересекающиеся прямые.  

Годовая контрольная работа по математике  

1. Реши примеры. 

40 + 3  * 3 =           6  3 = 100 - (24 + 51) = 

90 – 18 : 9 = 20 : 5 = 89 м - 56 м = 

2. Реши задачу. 

 В школьную библиотеку поступило 100 новых книг. Из них учебников - 42, словарей - 14, 

остальные книги - справочники. Сколько справочников поступило в школьную библиотеку? 

3. Сравни. 

80…68            1дм…10см 

69…96            12 ч. ….1 сут. 

4. Начерти окружность радиусом 4 см. Начерти прямую, пересекающую окружность. 

Контрольная работа по математике за 4 четверть  
1. Реши примеры. 

50 - 5  3 = 20 : (68 - 66) = 15 см : 5 + 97 = 

(36-31)  4 = 16 : 4  5 = 2 к.  7 + 86 = 

2. Реши задачу. 

 У одного мальчика было 62 рубля, у другого было 15 рублей. Вместе они израсходовали 24 

рубля. Сколько денег у них осталось?  

3. Сравни. 

18 : 2 …. 9 : 3 15 к. : 3 …. 15 р. : 3 

3  6 ….. 3  4 100 … 12 + 21 

4. Начерти два пересекающихся отрезка, длина которых равна 6 см и 4 см. Обозначь отрезки. 

 

4 класс 

 Входящая контрольная работа  

1. Реши примеры. 

30 + 24           2 х 8 – 10                    

78 – 70          18 : (19 – 17)          

      

2. Реши задачу. 

Первый рыбак поймал  10 рыбок, а  второй  в 2 раза меньше. Сколько рыбок поймал второй рыбак? 

 

3. Сравни. 

60…6            1дм…10см 

 

4. Начерти отрезок 4 см, а другой на 2 см длиннее. 



 

Контрольная работа за 1 четверть 

1. Реши примеры 

36 + 4 = 

58 - 7 = 

50 + 28 = 

17 + (69 - 29) = 

2.Реши задачу. 

 В саду растёт 35 яблонь, а груш на 15 деревьев меньше. Сколько деревьев растёт в саду? 

3. Сравни 

 42…24       10см…1дм    40…40 

4. Начерти отрезок  длиной 1 дм 

 

Контрольная работа за 2 четверть 

1. Реши примеры. 

(40 - 20) : 5 = 

5  3 + 25 = 

68 + 10 : 5 = 

32 : 4  2 = 

 

2. Реши примеры столбиком. 

46 + 38 =             92 – 48 =  

3. Реши задачу. 

В столовую принесли 15 стаканов сока. На 3 стола поставили по 3 стакана. Сколько стаканов 

осталось?  

4. Сравни. 

7мм …1см           10см … 1дм              

5. Начерти незамкнутую ломаную линию. 

5 х 4 … 2 х 6 

 

Контрольная работа за 3 четверть 

1. Реши примеры. 

25 : 5   9 =     

7   1 + 45 =        

90 – (29 + 42) = 

6  (100 - 93) = 

 

7мм  4 =          

 

2. Реши задачу. 

Ребята посадили 36 берёз, а елей в 9 раз меньше. Сколько деревьев посадили ребята? 

3. Сравни. 

35 : 5 … 21 : 3         27 : 3….3  3    1 м … 4 дм 

4.  Начерти отрезок 6 см и прямую, которая его пересекает. 

 

Годовая контрольная работа по математике  

1. Реши примеры. 

81 : 9 х 4              (73 - 72) х 0                1 год – 4 мес 

3 х 4 : 1                41 + 32 : 4                   1 м – 55 см 

2. Реши задачу. 

На одной грядке посадили 8 кустов помидоров, а на второй в 4 раза больше. Сколько всего 

помидоров посадили на  двух грядках. 

3. Сравни. 

5 х 1 …15 : 3                 1 дм…24 см 

1 х 2 …6 х 0                  1 р …1 к 

 

4. Начерти отрезок 4 см и прямую линию, которая его пересекает. 



Контрольная работа по математике за 4 четверть  

1. Реши примеры. 

30:5 + 42 =             (24-18) : 6 =                               1мин – 5с = 

63- 0х4 =                4х(15-10) =                                1 м – 20 см = 

2. Реши задачу. 

На первую машину погрузили 9 мешков картофеля, а на вторую – в 2 раза больше. Сколько всего 

мешков картофеля погрузили на обе машины? 

3. Сравни. 

5 х 1 …1х5                   1 м…10 см 

12 : 2…14:2                  1 год …12 мес 

4. Начерти квадрат длиной стороны 50 мм и прямую линию, так чтобы она пересекала две стороны 

квадрата. 

  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
 

Учебно-методический комплект по предмету «Математика» включает: 

 

Математика. Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт.основные общеобразоват.программы/ Т.В.Алышева. – М.: 

Просвещение, 2017. 

  
 1 (дополнительный) класс – Алышева Т.В. Эк В.В. Рабочая тетрадь. Часть1. 

 1 класс -  Алышева Т.В. Математика:. Учеб. для общеобразоват. Организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2ч.- 2е изд.- М.: «Просвещение», 2018. 
 Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 ч.- Москва «Просвещение», 

2010. 

 2 класс – Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, в 2 частях автор 

Т.В Алышева - 8-е изд. перераб.- Москва: Просвещение, 2018 -256 стр.  
 Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 ч.- Москва «Просвещение», 

2016. 

 3 класс – Эк В.В Учебник математики для 3 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Москва Просвещение 2014 год.  

 Алышева Т.В.Эк В.В. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 ч.- Москва 

«Просвещение», 2016. 

 4 класс – Перова М.Н. Математика: 4 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. -8-е издание- Москва: «Просвещение», 2012; 
 Перова М.Н. Яковлева И.М.. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва 

«Просвещение», 2016. 

 
Материально-техническая база 

 классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц; 
 CD/DVD-проигрыватели; телевизор; 
 компьютер с программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор; 
 магнитная доска; 
 экран. 



 


	1класс

