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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» обеспечивает  достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной  основной  общеобразовательной  программы (АООП)  

МКОУ «Крапивинская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Программа отдельного  учебного предмета «Математика»  разрабатывается на основе:  

-требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП; 

-программы формирования базовых учебных действий. 

Основная цель изучения данного предмета: 

подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Основные задачи изучения предмета: 

-формирование доступных 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. 
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2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей освоения 

его обучающимися 

Предметная область: Математика. 
Основные задачи реализации содержания: 

Математика. 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических 

задач и другими). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры в различных видах практической 

деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни.  

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

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья— 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребѐнка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. Обучение математике должно носить практическую направленность 

и быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. Понятия числа, величины, геометрической 

фигуры, которые формируются у учащихся в процессе обучения математике, являются 

абстрактными. Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление 

части множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 

действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

понятий. Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 

внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлечѐнно, действовать не 

только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 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 приѐмов, занимательных упражнений, 

создании увлекательных для детей ситуаций. Одним из важных приѐмов 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 приѐмов классификации и дифференциации, установлении 

причинно-следственных связей между понятиями. Не менее важный приѐм — материализация, 

т. е. умение конкретизировать любое отвлечѐнное понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и др.: 

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 п 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей 

формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении 

дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения математике во многом 
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зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей каждого ребѐнка 

класса (познавательных и личностных): какими знаниями по математике владеет учащийся, 

какие трудности он испытывает в овладении математическими знаниями, графическими и 

чертѐжными навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими 

потенциальными возможностями он обладает, на какие сильные стороны можно опираться в 

развитии его математических способностей. Каждый урок математики оснащается 

необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами 

обучения. Устный счѐт как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики. Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике. В программе указаны все виды простых задач, которые 

решаются в каждом классе, а начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. 

Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых задач. Решения всех видов 

задач записываются с наименованиями. Геометрический материал включается почти в каждый 

урок математики. По возможности он должен быть тесно связан с арифметическим. В младших 

классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых дальнейшее 

продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на каждом уроке 

надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний по математике, особенно 

знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и вычитания в пределах десяти, 

однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц умножения и деления. При заучивании 

таблиц учащиеся должны не только опираться на механическую память, но и владеть приѐмами 

получения результатов вычислений, если они их не запомнили. Организация самостоятельных 

работ должна быть обязательным требованием к каждому уроку математики. Самостоятельно 

выполненная учеником работа должна быть проверена учителем, допущенные ошибки — 

выявлены и исправлены, установлена причина этих ошибок, с учеником проведена работа над 

ошибками. Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. Наряду с 

повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике учитель проводит 2—

3 раза в четверти контрольные работы. Программа в целом определяет оптимальный объѐм 

знаний и умений по математике, который доступен большинству учащихся, обучающихся во 

вспомогательной школе. Однако в каждом классе есть часть учащихся, которые постоянно 

отстают от одноклассников в усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной помощи со 

стороны учителя. Они могут участвовать во фронтальной работе со всем классом (решать более 

лѐгкие примеры, повторять объяснения учителя или сильного ученика по наводящим вопросам, 

решать с помощью учителя арифметические задачи). Для самостоятельного выполнения этим 

ученикам требуется предлагать облегчѐнные варианты примеров, задач, других заданий. 

Учитывая указанные особенности этой группы школьников, настоящая программа определила 

те упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем. Усвоение этих 

знаний и умений даѐт основание для перевода учащихся в следующий класс. Встречаются 

ученики, которые удовлетворительно усваивают программу вспомогательной школы по всем 

предметам, кроме математики. Эти учащиеся (с так называемым локальным поражением или 

грубой акалькулией) не могут быть задержаны в том или ином классе только из-за отсутствия 

знаний по одному предмету. Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе, 

они обучаются в пределах своих возможностей, соответственно аттестуются и переводятся из 

класса в класс. Решение об обучении учащихся по индивидуальной программе по данному 

предмету принимается педагогическим советом школы. 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ОУ учебный предмет «Математика» является 

отдельным предметом и входит в предметную область «Математика» обязательной части 

учебного плана МКОУ «Крапивинская общеобразовательная школа – интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

В соответствии с учебным планом предмет «Математика» изучается с 1 по 4 классы. В 1 

классе на изучение предмета отводится 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели), со 2 по 4 

классы – по 136 часов в год (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Общий объѐм учебного времени на изучение русского языка на уровне начального общего 

образования составляет 507 часов. 
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4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения предмета «Математика» должны отражать: 

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

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения предмета «Математика» должны отражать: 

1) элементарные математические представления о количестве, форме, величине предметов; 

пространственные и временные представления; 

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах 

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного представления 

числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов; 

4) способность применения математических знаний для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, жизненных и профессиональных задач; 

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического мышления с 

использованием математической речи; 

6) элементарные умения пользования компьютером. 

Минимальный уровень: 

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

100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 
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выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

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

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

измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

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

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

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

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

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

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

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

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых 

и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Базовые  учебные действия должны отражать: 
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Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание 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, договоренностей; 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. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

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: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

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;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 
 

 



 10 

5. Содержание учебного предмета 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, 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, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех 

предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 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 между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько 

же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, 

одинаково, равно, столько же. 

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

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к 

другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, 

ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в 

центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, нижний, 

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

правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий 

день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

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

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

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

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

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

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

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
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Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых 

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

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

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство 

сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 

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

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

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

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

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

Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические 

задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в 

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

пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

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

незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. 

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

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

 

1-й класс  

Пропедевтический период 

В первый класс школы поступают дети, отставание которых в умственном развитии 

от своих сверстников бывает ярко выражено, и обучать их приходится тем понятиям, 

которые нормально развивающиеся сверстники усваивают в повседневной жизни. 

В течение всего пропедевтического периода учитель не только знакомит детей с 

перечисленными в программе понятиями.  

Задания на уроке предлагаются такие, которые ставят обучающихся перед 

необходимостью использования всех ранее усвоенных понятий. Задачей учителя в течение 

всего периода является научить обучающихся умению слушать, правильно понимать и 

правильно выполнять задания учителя, умению повторить задание и отчитаться в том, как 

выполнялось задание и что получено в результате выполнения данного задания. 

К концу пропедевтического периода учащиеся должны правильно пользоваться всеми 

понятиями, перечисленными в программе.  

Понятие о величине 
Работа по усвоению этого понятия проводится на дидактическом материале. 

Понятия выше - ниже выясняются и закрепляются на моделях предметов или на их 

плоских изображениях. Основания предметов ученики должны на учиться располагать 

на одной горизонтальной линии. 

Понятия выше - ниже, длиннее - короче, шире - уже также хорошо усваиваются при 

сравнении предметов путем наложения. 

Понятие о количестве 
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Уроки, на которых рассматривается понятие количества, обязательно оборудуются 

наглядным материалом. Благодаря этому  обучающиеся смогут не только констатировать 

количество,  но и изменять это количество.  

Пространственные понятия 

Изучение этих понятий возможно только при перемещении предметов в пространстве. 

Такая работа проводится учителем и во время урока, и во внеурочное время. На уроке 

учитель указывает, где положить учебные принадлежности: на правый угол парты, под 

тетрадь,   перед   собой   и   т.   д.   Содержание инструкций должно меняться. Это поможет  

учащимся  усвоить больше разнообразных пространственных понятий. 

Временные понятия 
Эти понятия могут быть усвоены учащимися только при систематическом их 

употреблении. Поэтому необходимо регулярно спрашивать обучающихся, что было накануне 

(вчера), что произойдет в дальнейшем (завтра), какие дела обязательно нужно выполнить 

сегодня. 

 

Числа и величины. Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счѐт по 1 и равными группами по 

2, 3 (счѐт предметов и отвлечѐнный счѐт). Количественные, порядковые числительные. Число и 

цифра 0. Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в числовом 

ряду (0—9). Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. Число 10. 

Число и цифра. Десять единиц — 1 десяток. Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. 

Приѐмы сложения и вычитания. Таблицы состава чисел в пре- делах 10, еѐ использование при 

выполнении действия вы- читания.  

Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). Название, обозначение, 

десятичный состав чисел 11— 20 2. Числа однозначные, двузначные. Сопоставление чисел 1—

10 с рядом чисел 11—20. Числовой ряд 1—20, сравнение чисел (больше, меньше, равно, 

лишние, недостающие единицы, десяток). Счѐт от заданного числа до заданного, 

присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. 

Сложение десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания.  

Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 5 к., 10 к., 

1 р., 2 р., 5 р., 10 к. Размен и замена. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и 

остатка. Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина отрезка. 

Черчение прямых, проходящих через 1—2 точки. Единицы (меры) длины — сантиметр. 

Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, вычерчивание отрезка заданной длины.  

Единицы (меры) массы, ѐмкости — килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л.  

Единица времени — сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя — семь суток, порядок дней недели.  

Овал. Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

 

 

2 класс 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который 

доступен большинству учащихся, обучающихся во вспомогательной школе. 

Во 2 классе учащиеся работают со счетом в пределах 20. 

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

последовательности.  

       Сравнение чисел. Знаки отношений больше, меньше, равно. 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. 
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         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. 

           Единица длины - дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: дм = 10 см. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, длины, 

массы, времени. 

             Простые арифметические задачи на увеличение чисел на несколько единиц. 

Составные арифметические задачи в два действия. 

              Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

              Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. 

Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью чертежного 

треугольника. 

              Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. 

              Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, 

треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам. 

              Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения 

стрелок. Единица времени - час. Обозначение: 1 ч. Половина часа. 

               Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 

 

3 класс 

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 чѐтные и нечѐтные. 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.  

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. 

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 счѐте 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 про- изведения, частного (деление на 

равные части и по содержанию). Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, 

количеством и стоимостью.  
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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.     Четырѐхугольник.  

Прямоугольник и квадрат.  

Многоугольник.  

Вершины, углы, стороны. 

 

4 класс 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из двузначного с 

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

через разряд. Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7.  

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

Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и 

результатов умножения и деления в речи учащихся.  

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг.  

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм.  

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. Секундная 

стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 

мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени.  

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз.Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи).  

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.  

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга.  

Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная 

линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление еѐ длины. Построение отрезка, равного 

длине ломаной. Построение ломаной по данной длине еѐ отрезков.  

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

Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. Построение 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертѐжного угольника. Название сторон 

прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), 

противоположные, смежные стороны.
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 6. Тематическое планирование с определением основных  видов учебной деятельности обучающихся 

1 класс (99 часов) 

 

№ Наименование раздела, темы урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Пропедевтический период 20 Классифицировать предметы по их существенным признакам. 

Узнавать цвета и некоторые оттенки на примере раздаточного материала 

и в окружающей действительности. 

Определять количество слов в предложении. 

Анализировать последовательность в серии сюжетных картинок на 

примере русских народных сказок.  

Выделять заданный звук в слове. 

Сравнивать слова по количеству слогов. 

Обобщать группы предметов по заданным критериям. 

2. Число и цифра 1. Счет предметов по 1. 3 Определять состав чисел.  

Формировать приѐмы сложения и вычитания.  

Пользоваться Таблицами состава чисел в пределах 10, еѐ использование 

при выполнении действия вычитания.  

Играть в дидактическую игру «На что похожа цифра?». 

3. Число и цифра 2. Счет предметов по 2. 3 Запомнить названия, обозначение чисел.  

Считать по 1 и равными группами по 2, 3 (счѐт предметов и 

отвлечѐнный счѐт).  

Уметь пользоваться количественными, порядковыми числительными.  

4. Шар. 1 Классифицировать геометрические фигуры по их существенным 

признакам. 

Нахождение заданной фигуры среди ряда других. 

Сравнение заданной фигуры с окружающими предметами. 

5. Число и цифра 3. 5 Определять соответствие количества, числительного, цифры.  

Знать место каждого числа в числовом ряду.  

Сравнивать числа между собой.  
Устанавливать отношения больше, меньше, равно. 

6. Прямоугольник. Овал. Треугольник. 6 Сравнивать овал с другими геометрическими фигурами.  

Чертить с помощью линейки прямоугольника, квадрата, треугольника 

по заданным вершинам. 
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7. Переместительное свойство сложения. 5 Узнавать название компонентов и результатов сложения и вычитания (в 

речи учителя).  

Применять с помощью учителя переместительное свойство сложения 

(практическое использование). 

8. Куб. 1 Классифицировать геометрические фигуры по их существенным 

признакам. 

Нахождение заданной фигуры среди ряда других. 

Сравнение заданной фигуры с окружающими предметами. 

Собрать фигуру из нескольких частей. 

9. Число и цифра 4. 6 Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке 
Отличать новое от  уже известного.  
Ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

10. Брус. 2 Классифицировать геометрические фигуры по их существенным 

признакам. 

Нахождение заданной фигуры среди ряда других. 

Сравнение заданной фигуры с окружающими предметами. 

11. Число и цифра 5. 7 Считать от заданного числа до заданного, присчитывание, 

отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. 

12. Точка, прямая и кривая линии. 4 Называть последовательность простых знакомых действий. 

Находить пропущенное действие в знакомой последовательности 

13. Число и цифра 0. 2 Считать по 1 и равными группами по 2, 3 (счѐт предметов и 

отвлечѐнный счѐт).  

Уметь пользоваться количественными, порядковыми числительными. 

Узнавать число и цифру 0. 

14. Число и цифра 6. 6 Делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 
Сравнивать и группировать предметы. 
Считать от заданного числа до заданного, присчитывание, 

отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. 

15. Черчение прямой, проходящей через одну 

точку. 
2 Вводить понятия  «точка», «прямая и кривая линии».  

Вычерчивать  прямую линию с помощью линейки в различном 

положении по отношению к краю листа бумаги.  

Обогащать словарь новыми понятиями, классифицировать их по 

основным признакам.  

Самостоятельно измерять длину отрезка.  
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Чертить прямые, проходящие через 1—2 точки. 

16. Меры стоимости: монеты 1 руб., 5 руб. 3 Вводить в активный словарь с помощью учителя понятия «единицы 

(меры) стоимости — копейка, рубль».  

Дифференцировать обозначение: 1 к., 1 р.  

Узнавать монеты: 1 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 к.  

Формировать навык размена денег в более мелкий эквивалент. 

17. Число и цифра 7. 4 Находить закономерности в расположении фигур по значению одного 
признака. 
Подробно пересказывать небольшие  тексты задачи, работать по 

содержанию. 

18. Единицы измерения времени 3 Вводить новое понятие , учить вставлять его в фразы. 

Обозначать при письме: 1 сут.  

Запомнить неделя — семь суток, порядок дней недели. 

19. Отрезок. 1 Обогащать словарь новыми понятиями, классифицировать их по 

основным признакам.  

Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях. 

20. Число и цифра 8. 3 Выполнять задания на сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишние, 

недостающие единицы, десяток). 

21. Число и цифра 9.  Вводить новое понятие , учить вставлять его в фразы. 
Находить закономерности в расположении фигур по значению одного 
признака. 
Подробно пересказывать небольшие  тексты задачи, работать по 

содержанию. 

22. Мера длины – сантиметр. 1 Распознавать единицы (меры) длины — сантиметр.  

Уметь на практике обозначать: 1 см.  

Измерять отрезки, вычерчивать отрезки заданной длины. 

23. Число 10. 5 Знакомиться с новым понятием «числа однозначные, двузначные». 

24. Единицы измерения массы 1 Узнавать на примерах единицы (меры) массы, ѐмкости — килограмм, 

литр.  

Уметь обозначать: 1 кг, 1 л при решении арифметических задач. 
25. Единицы измерения емкости.  1 

26. Повторение изученного. 4 Решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и 

остатка. 

 ИТОГО 99 часов  
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2 класс (136 часов) 

 

№ Наименование раздела, темы урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Повторение изученного в 1 классе 11 Сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям. 
Присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и 
обратной последовательности. 

2. Единицы измерения длины: метр, см, дм 3 Приводить примеры последовательности действий в быту. 
Составлять простую краткую запись небольшой задачи. 

3. Прямая, линия, отрезок 2  

4. Второй десяток  

Числа 11-15 

17 Составлять простую краткую запись небольшой задачи. 

Присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и 
обратной последовательности. 

5. Числа 16-20 

 

14 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем  словарях и энциклопедиях. 

Использовать при решении примеров состав чисел из десятков и единиц. 

6. Геометрический материал. 8 Чертить прямоугольник, квадрат, треугольник на бумаге в клетку по 
заданным вершинам. 
Обогащение словаря обучающихся новыми математическим терминами. 

7. Единицы измерения стоимости 5 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 

8. Единицы измерения емкости. 5 Составлять простую краткую запись небольшой задачи. 

9. Отрезки, их сравнение 4 Находить закономерности в расположении фигур по значению двух и 
более признаков. 

Чертить отрезки заданной длины, измерять отрезки а помощью 
линейки. 

10. Единицы измерения времени: сутки, 

неделя, час 
3 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем  словарях и энциклопедиях. 

Составлять простую краткую запись небольшой задачи. 
11. Углы. 6 Чертить прямой угол с помощью чертёжного угольника. 

Вводить понятие «угол».  
Дифференцировать элементы угла: вершина, стороны.  
Различать виды углов: прямой, тупой, острый.  
Сравнивать  углы с прямым углом. 

12. Умножение по 2,3,4,5,6,7, 8, 9.10. 24 Составлять простую краткую запись небольшой задачи. 
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13. Деление на 2,3,4,5,6,7, 8, 9.10 равных 

частей 
20 Использовать в устной речи знаки отношений больше , меньше , равно. 

Составлять математические фразы с использованием новых слов. 

14. Переместительный закон умножения. 4 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем  словарях и энциклопедиях 
15. Повторение: «числа 11-20». 10 Составлять простую краткую запись небольшой задачи. 

Составлять таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух 
однозначных чисел с переходом через десяток.  
Вычислять остаток с помощью данной таблицы. 

 ИТОГО 136 

часов 
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3 класс (136 часов) 

 

№ Наименование раздела, темы урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Нумерация в пределах 20 (повторение). 15 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

Различать числа, полученные при счёте и измерении. 
Записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным 
набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см.  
Пользоваться различными табелями, календарями, отрывными 
календарями. 

2. Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 с переходом через десяток. 
8 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 
справочников. 
Составлять разрядную таблицу.  
Увеличивать и уменьшать числа на несколько десятков, единиц.  
Дифференцировать числа чётные и нечётные. 

3. Умножение и деление. 23 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.) 
Записывать и читать действия умножения и деления.  
Узнавать название компонентов и результата умножения и деления в 
речи учителя.  
Использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 
примеров на деление. 

4. Сотня. 15 Сравнивать и  группировать факты и явления.  
Относить объекты к известным понятиям. 

Анализировать принцип получения последующего двузначного 
числа. 
Складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд 
приёмами устных вычислений. 

5. Сложение и вычитание круглых десятков. 16 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 
информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 
справочников. 
Повторить нумерацию чисел в пределах 100.  
Закреплять навык получение ряда круглых десятков.  
Повторять сложение и вычитание круглых десятков.  
Формировать получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. 
Раскладывать полные двузначные числа на десятки и единицы. 
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6. Сложение и вычитание двузначных чисел. 13 Сравнивать и  группировать факты и явления.  
Относить объекты к известным понятиям. 
Уметь передавать содержание задачи кратко. 

7. Вычитание однозначных и двузначных 

чисел из круглых десятков и сотни. 
10 Определять причины явлений, событий.  

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Решать задачи по аналогии. 

Откладывать на счётах любые числа в пределах 100. 
8. Умножение и деление на равные части. 20 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 
справочников. 
Определять составные части объектов, а также состав этих составных 
частей. 
Дифференцировать письменные обозначения математических знаков: 

сложить, вычесть, умножить, разделить. 

9. Геометрический материал. 7 Сравнивать и  группировать факты и явления.  
Относить объекты к известным понятиям. 
Находить точку пересечения линий.  
Чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

10. Порядок арифметических действий. 2 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 
Сравнивать в числовом ряду рядом стоящие числа. 
Сравнивать числа по количеству разрядов. 
 Сравнивать числа по количеству десятков и единиц.  
Использование в речи понятие «разряд».  
Считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 
группами по 2, 5, 4, в пределах 100. 

11. Повторение «Числа в пределах 100». 7 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 
информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 
справочников. 
Сравнивать и  группировать факты и явления.  
Относить объекты к известным понятиям. 

 ИТОГО 136 

часов 
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4 класс (136 часов) 

 

№ Наименование раздела, темы урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Повторение. Нумерация. Сложение и 

вычитание предметов в пределах 100 без 

перехода через разряд.  

12 Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники). 

Повторить меры длины, массы и их соотношения.  
Применить на практике меры времени и их соотношения. 
Рассмотреть  различные случаи взаимного положения двух 
геометрических фигур; 

2. Единицы измерения длины. 

 
10 Находить точку пересечения линий. 

Чертить окружности разных радиусов. 
Различать окружность и круг. 
Соотносить меры длины. 

3. Умножение и деление. 

 
20 Решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи. 
Применять правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0. 
Применять правило деления 0 и деления на 1, на 10. 
Использовать в речи  названия компонентов умножения, деления. 

4. Единицы измерения массы. 

 

 

12 Выявлять причины и следствия простых явлений. 
Самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание. 
 Решать составные арифметические задачи в два действия; 

5. Сложение и вычитание в пределах 100 с 

переходом через разряд. 
11 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде 
Практически пользоваться переместительным свойством умножения. 
Чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертѐжного угольника на 
нелинованной бумаге. 

6. Единицы измерения времени. 

 
8 Определять время по часам (время прошедшее, будущее). 

Определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин. 

7. Решение примеров и задач на все виды 

арифметических операций с числами в 

пределах 100. 

26 Предполагать, какая информация нужна для решения предметной 
учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 
Выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

8. Деление с остатком. 17 Составлять сложную краткую запись задачи. 
Различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии. 
Вычислять длину ломаной линии. 
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9. Повторение изученного за 4 класс. 

 
20 Узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольни- ков, окружностей, находить точки 
пересечения. 
Дифференцировать названия элементов четырёхугольников. 

 ИТОГО 136 

часов 
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7. Описание материально-технического  обеспечения образовательной 

деятельности 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Библиотечный фонд комплектуется на основе федерального перечня 

учебников, рекомендованных и допущенных Минобрнауки РФ. 
 

Книгопечатная продукция:  

Обучение математике обеспечивается: 

Математика 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. В 2 ч. \ТВ Алышева – 3-е изд. – М: 

Просвещение, 2012. 

Математика 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. В 2 ч.\ТВ Алышева – 4-е изд. – М: 

Просвещение, 2014. 

Математика 3 класс. Учебник для 3 классаспециальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида\ ВВ Эк – М: Просвещение, 2001. 

Математика 4 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида\ ВВ Эк-М: Просвещение, 2002. 

Воронкова, В.В. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида,  подготовительный класс, 1-4 классы [Текст]: учебное 

издание. / Под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой, 4-е издание.  - Москва: 

Издательство «Просвещение».  - 2006. 

Методические рекомендации для  учителя: 

Математика для младшего школьного возраста [Текст] / Москва: «Владос». - 

1999. 

Перова, М.Н. Математика, 2 класс [Текст] / М.Н. Перова, В.В. Эк.  – Москва: 

«Просвещение». - 2004. 

Степанов, В. Учебник для малышей. Арифметика. [Текст] / В. Степанов. М.: 

ООО Издательство «Фламинго». - 2002. 

Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной школе [Текст]: 

Пособие для учителей. М.: Просвещение, 1975.–176 с. 

Узорова, О.В., 25 задач по математике, 1-3 кл. [Текст]: Пособие для нач. 

школы / О.В. Узорова. Е.А. Нефедова. – К.: ГИППВ, 1999. – 240с. 

Хилько, А.А. Математика, 2 класс [Текст]: учебник. / А.А. Хилько. – Москва: 

«Просвещение». - 1992. 

http://www.twirpx.com 

1. https://infourok.ru/ 

 

 

К 

Печатные пособия: 

 Комплекты для обучения математике (магнитные числа, наборное 

полотно, счетный материал) 

 

Ф 

 Таблицы к основным разделам геометрического материала Д 

 Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

задачи 

Д 

Информационно-коммуникативные средства 

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

 

Д 

 

 Видеофильмы, соответствующие тематике программы по математике 

(по возможности) 

Д 

http://www.twirpx.com/
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 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по математике 

Д 

Игры и игрушки 

 Наборы конструкторов  

 Мягкие игрушки 

 Развивающие игрушки для счета 

 

П 

Настольные развивающие игры  Ф 

Технические средства обучения  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Д 

Аудиоцентр/магнитофон (по возможности) Д 

Мультимедийный проектор (по возможности) Д 

Экспозиционный экран (по возможности) Д 

Компьютер  Д 

Фотокамера цифровая (по возможности) Д 

Оборудование класса  

Ученические столы  двуместные с комплектом стульев. К 

Стол учительский с тумбой. Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д 

 

 

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся). 
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