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Пояснительная записка. 
Программа по математике составлена на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья, Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3), программы 
для подготовительного, 1-4 классов специальных коррекционных образовательных 
учреждений 8 вида под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2010г. 
Программа ориентирована на контингент обучающихся с двигательными нарушениями 
средней и тяжелой степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной 
недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющих 
недоразвитие речи, осложненное дизартрическими нарушения и моторной алалией. У 
детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный 
характер. На первый план выступает недостаточность высших форм познавательной 
деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего 
гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности 
характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью.  
Отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации.   

Вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании их 
школьного образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая 
может быть реализована на основе вариативности адаптированных рабочих 
программ или специальных индивидуальных программ развития, разрабатываемых 
учителем для конкретного класса или обучающегося.  

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 
спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 
учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 
Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 
всем обучающимся с НОДА: 

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 
присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения 
(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 
развивающегося ребёнка; 

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды; 

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход 
за пределы образовательного учреждения. 

Для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (вариант 6.3 ФГОС НОО 
(ОВЗ)) учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА и умственной 
отсталостью реализуется через образовательные условия (специальные методы 
формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных 
представлений, замещающее клавиатурное письмо,   приемы сравнения, сопоставления, 
противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, 
сочетание учебных и коррекционных занятий, использование шаблонов, трафаретов). 
Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 



психологическую и логопедическую помощь. Практическая направленность обучения, 
т.е. направленность на социализацию и воспитание автономности. 
Цели образовательно-коррекционной работы: 
 - формирование доступных учащимся математических знаний, умений 
практически применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных 
предметов; подготовка учащихся к социальной адаптации; 
 - максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета 
и коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с     
учётом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 
 - воспитание у школьников самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и 
самоконтроля, аккуратности;  

-коррекция и развитие наглядно-образного мышления, основных мыслительных 
операций (сравнение, обобщение, анализ и т.д.); 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 
моторики кисти и пальцев рук; 

- формирование умения работать по словесной инструкции, по алгоритму; 
- формирование умения планировать свою деятельность. Развитие 

комбинаторных способностей; 
- развитие и обогащение связной речи, обогащение словаря; 
- расширение представлений об окружающем мире. 

Задачи обучения математике: 
-формировать доступные обучающимся с НОДА математические знания и умения, 
необходимые для решения учебно-познавательных, учебно-практических, бытовых и 

профессиональных задач; 
развивать произвольность мыслительной деятельности и формировать ее основные 

компоненты; 
способствовать развитию у обучающихся с НОДА заинтересованности в математической 
деятельности; 
- расширять объем математического словаря и возможности понимания обучающимися 

с НОДА математической речи; 
корректировать и развивать личностные качества обучающихся с НОДА средствами 
математики с учетом их индивидуальных возможностей (в частности аккуратности, 
самостоятельности, терпеливости, умений планировать свою деятельность, 
осуществлять контроль и самоконтроль). 
Основные задачи изучения предмета: 

1) выявить имеющиеся знания и умения обучающихся по математике и 
индивидуальные возможности, особенности психофизического развития каждого 
ребенка, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками;  

2) сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 
коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП в предметной 
области «Математика»;  

3) сформировать готовность к участию в различных видах деятельности на уроках 
математики, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 
учителем и одноклассниками;  

4) обогатить представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего 
мира на основе усвоения элементарных дочисловых математических представлений; 

5) сформировать у обучающихся начальные математические знания и умения, 
готовность их использования при решении соответствующих возрасту жизненных задач 
из ближайшего социального окружения. 



Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач 
образовательно-коррекционной работы обеспечит достижение планируемых 
результатов освоения АООП (вариант 6.3) в предметной области «Математика».  

 
Основные формы и методы организации учебного процесса. 

Форма организации учебного процесса: урок. 
Методы обучения: словесные; наглядные; практические (выполнение рисунка). 
Формы учебной деятельности: коллективная,  групповая, индивидуальная. 
Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, личностно-ориентированные. 
Типы уроков: урок сообщения новых знаний, урок формирования и закрепления новых 
знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, умений, навыков, 
комбинированный урок. 
 

Место учебного предмета в Учебном плане. 
 

 Учебный предмет «Математика» входит в предметную область образовательной 
части Учебного плана «Математика». 
 Программа рассчитана на 99  часов, 3 часа в неделю. 
 
 Распределение часов по четвертям: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

23 часа 24 часа 26 часов 26 часов 99 часов 

Содержание учебного предмета  «Математика» 
 

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, толще, тоньше); 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. Уравнивание 
предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

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 обучающегося, 

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. Перемещение предметов в 
указанное положение. 

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. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, 
следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 
Единица измерения (мера) 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: распознавание, называние. Определение 

формы предметов окружающей среды путем соотнесения с геометрическими фигурами.  
Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 5 
Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 5.  
Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 5. Количественные, порядковые 

числительные. Соотношение количества, числительного, цифры. 
Место каждого числа в числовом ряду. Сравнение чисел в пределах 5, в том числе 

с опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных 
совокупностей или их частей. Установление отношения: равно, больше, меньше.  

Состав чисел 2, 3, 4, 5 из единиц. Состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух частей (чисел), в 
том числе с опорой на представление предметной совокупности в виде двух составных 
частей.   

Единицы измерения и их соотношения 
Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. Узнавание, называние, дифференциация монет. Получение     

2 р., 3 р., 4 р., 5 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р. 
Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий 
сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и значение (прибавить, 



вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 
предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, 
получится). Запись числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 
1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 5. Переместительное свойство сложения 
(практическое использование).  

Арифметические задачи 
Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и 

ответ задачи. 
Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). Составление задач 
на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету с использованием 
иллюстраций. 

 
 

Геометрический материал 
Шар, куб, брус: распознавание, называние.  Предметы одинаковой и разной формы. 

 
Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися срасстройствами аутистического спектра (вариант 
8.3) АООП в предметной области «Математика» предполагает достижение ими двух 
видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся срасстройствами аутистического спектра 
(вариант 8.3)в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 
ценностные установки. Планируемые предметные результаты предусматривают 
овладение обучающимися математическими знаниями и умениями и представлены 
дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному.   

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты. 

- умение соблюдать правила поведения на уроке математики (с помощью учителя); 
- положительное отношение к урокам математики; 
- умение вступать в общение с учителем и сверстниками, вслушиваться в слова 

учителя и сверстников, повторять их; воспринимать обращение учителя и реагировать 
на него; отвечать на вопросы учителя (на доступном уровне);  

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся; 
- слушать указания и инструкции учителя по выполнению учебного задания, 

следовать им при организации практической деятельности (с помощью учителя); 
- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом 

плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции (с 
помощью учителя);  

- проговаривать вслух производимые действия, опираясь на вопросы учителя; 
- умение с помощью учителя соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами выполнения учебного задания; 
- оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий 

одноклассников; 



- первоначальные навыки сотрудничества (конструктивного взаимодействия) с 
учителем и сверстниками (с помощью учителя)в процессе выполнения совместной 
учебной деятельности на уроке математики; 

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в 
соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания (с помощью 
учителя);  

- умение принимать оказываемую помощь в выполнении учебного задания;  
- умение составить с помощью учителя и высказать фразу с использованием 

математической терминологии на основе анализа реальных предметов, предметных 
совокупностей или их иллюстраций; 

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице 
учебника указанного задания (с помощью учителя); использование иллюстраций, 
содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации практической 
деятельности с предметами или  выполнения задания в тетради (с помощью учителя);  

- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся 
в учебнике или иных дидактических материалах, умение их прочитать с помощью 
учителя; 

- умение с помощью учителя отразить в записи с использованием математической 
символики предметные отношения (на основе анализа реальных предметных 
совокупностей или их иллюстраций);   

- начальные элементарные умения использования математических знаний при 
ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении; 

- начальные навыки применения элементарных математических представлений в 
самообслуживании. 

 
Основные требования к уровню подготовки обучающихся. 

 
Минимальный уровень 
- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, форму 

предметов, их массу; количественные отношения предметных совокупностей; положение 
предметов в пространстве, на плоскости;  

- умение с помощью учителя сравнивать предметы по величине, форме, 
количеству; 

- определять с помощью учителя положение предметов в пространстве, на 
плоскости и перемещать их в указанное положение; 

- знание частей суток, понимание в речи учителя элементарной временной 
терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно); 

- знание количественных числительных в пределах 5; умение записать числа 1-5 с 
помощью цифр; откладывание чисел в пределах 5 с использованием счетного 
материала (с помощью учителя); 

- знание числового ряда в пределах 5 в прямом порядке; места каждого числа в 
числовом ряду в пределах 5 (с помощью учителя); 

- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 5, обозначение 
числом количества предметов в совокупности; 

 - выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление взаимно 
однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей (с помощью 
учителя); 

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства. 
- знание названий знаков арифметических действий сложения и вычитания («+» и  

«-»); составление с помощью учителя числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе 



соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); умение 
использовать знак «=» при записи числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 
1 = 2, 2 – 1 = 1; 

- выполнение с помощью учителя сложения и вычитания чисел в пределах 5 с 
опорой на предметно-практические действия с предметными совокупностями; 

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования 
(вопроса); выделение в условии задачи числовых данных; 

- выполнение с помощью учителя решения задач на нахождение суммы, разности 
(остатка) в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями; 

- узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник); определение с помощью учителя формы знакомых предметов путем 
соотнесения с геометрическими фигурами. 

 
Достаточный уровень 
- знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, 

размер, форму предметов, их массу;количественные отношения предметных 
совокупностей; положение предметов в пространстве, на плоскости; 

- умение сравнивать предметы по величине, форме, количеству; определять 
положение предметов в пространстве и на плоскости; перемещать предметы в 
указанное положение (с помощью учителя); 

- умение увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах 
жидкостей, сыпучего вещества; объяснять эти изменения; 

- установление и называние с помощью учителя порядка следования предметов; 
- знание частей суток, порядка их следования; понимание в речи учителя  

элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно); 
использование временной терминологии в собственной речи при описании событий 
окружающей жизни (с помощью учителя);  

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 5; умение записать 
числа 1-5 с помощью цифр; откладывание чисел в пределах 5 с использованием 
счетного материала; 

- знание числового ряда в пределах 5 в прямом и обратном порядке; месте каждого 
числа в числовом ряду в пределах 5; 

- осуществление счета в пределах 5; обозначение числом количества предметов в 
совокупности;   

- выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление взаимно 
однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей; 

- умение с помощью учителя разложить числа 2-5 на две части (два числа) с опорой 
на предметно-практические действия с предметными совокупностями; 

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства; умение получить 2 р., 
3 р., 4 р., 5 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р.; 

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, понимание их 
смысла, знание  знаков действий  («+» и «-»); умение иллюстрировать сложение и 
вычитание в практическом плане при выполнении операций с предметными 
совокупностями; 

- умение составить числовое выражение (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 
предметно-практической деятельностью (ситуацией); умение использовать знак «=» при 
записи числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5с опорой на предметно-
практические действия с предметными совокупностями; 



- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования 
(вопроса); выделение в условии задачи числовых данных; выполнение решения задач 
на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе действий с 
предметными совокупностями и с помощью иллюстрирования; составление с помощью 
учителя задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету с 
использованием иллюстраций; 

- узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник,шар, куб, брус), различение плоскостныхи объемных геометрических 
фигур; определение формы предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными 
геометрическими фигурами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

 
№ 

 
Тема 

 
Дата 

Кол
- 

в
оча
со
в 

Знания,уме
ния,навык
и 

Средс
тваоб
учени
я 

Iчетверть23ч. 

1 Основныецвета. 

Различение 
предметовпоцве
ту. 

 1 Различениепре
дметовпоцвету 

предметы 
разногоц
вета 

2 Выделениеиз 

множества 
предметовзада
нногоцвета. 

 1 Различениепре
дметовпоцвету 

предметы 
разногоц
вета 

3 Знакомство 
сгеометрич
ескимифигу
рами.Круг. 

 1 Рассматривание
геометрической
фигуры: 
круг;составлени
ефигурыизнеско
льких 
частей 

круги 
разног
оцвета 

4 Выделение 
предметовкругл
ой формы 
измножества. 

 1 Рассматривание
иллюстраций;оп
ределениеформ
ы 
знакомыхпредмет
ов 

изображенияп
редметов 

разнойформы 

5 Величина: 
большой –
маленький. 

 1 Различение 

предметов 
повеличин
е 

предметы 
разнойвел
ичины 

6 Сравнение 
предметовпове
личине. 
Знакомствос 
понятиями 
больше,мень
ше. 

 1 Сравнение 
повеличине 2 и 
болеепредмето
в 

предметы 
разнойвел
ичины 

7 Положениепред
метов 

 1 Рассматривание сюжетныеи 



 в 
пространстве:
внутри–
снаружи,рядо
м, около. 

  иллюстраций;ра
зличение 
данныхнаречий(
предлогов);расп
оложениепредм
етовсогласно 
инструкцииучител
я 

предметные
картинки,игруш
ки 

8 Знакомство 
сгеометрическ
имифигурами.
Квадрат. 

 1 Рассматривание
геометрической
фигуры: 
квадрат;составл
ениефигурыизне
скольких 
частей 

квадраты 
разногоцвета
ивеличины 

9 Выделение 
предметовквадра
тной формы 
измножества. 

 1 Рассматривание
иллюстраций;оп
ределениеформ
ы 
знакомыхпредмет
ов 

изображенияпр
едметов 

разнойформы 

1
0 

Положение 
предметоввпрост
ранстве:вверху–
внизу. 

 1 Рассматривание
иллюстраций;ра
зличение 
данныхнаречий;
расположениера
зличныхпредмет
овсогласно 
инструкцииучител
я 

сюжетные 
ипредметныека
ртинки,игрушки 

1
1 

Различение 
предметовповели
чине:длинный 
–короткий. 

 1 Различение 

предмето
в 
повеличин
е 

предметы 
разнойвел
ичины 

1
2 

Сравнение 
предметовповел
ичине. 
Знакомствос 
понятиями 
длиннее,короче
. 

 1 Сравнение 
повеличине 2 и 
болеепредмето
в 

предметы 
разнойвел
ичины 

1
3 

Знакомствос  1 Рассматривание треугольники 



 геометрическ
имифигурами. 
Треугольник. 

  геометрической
фигуры:треугол
ьник;составлени
ефигурыизнеско
льких 
частей 

разного 
цвета 
ивеличин
ы 

1
4 

Выделение 
предметовтреугол
ьнойформыизмно
жества. 

 1 Рассматривание
иллюстраций;оп
ределениеформ
ы 
знакомыхпредмет
ов 

изображенияп
редметов 

разнойформы 

1
5 

Различение 
предметовповели
чине:широкий 
–узкий. 

 1 Различен
иепредме
товпо 
величине 

предметы 
разнойвел
ичины 

1
6 

Сравнение 
предметовповели
чине. 
Знакомствос 

понятиямишире,уж
е. 

 1 Сравнение 
повеличине 2 и 
болеепредмето
в 

предметы 
разнойвел
ичины 

1
7 

Выделение 
предметоводинак
овых повеличине 
из 
множества. 

 1 Сравнение 
повеличине 2 и 
болеепредмето
в 

изображенияп
редметов 

разнойвеличи
ны 

1
8 

Положение 
предметоввпростр
анстве:слева 
–справа. 

 1 Рассматривание
иллюстраций;ра
зличение 
данныхнаречий;
расположениера
зличныхпредмет
овсогласно 
инструкцииучител
я 

сюжетные 
ипредметныека
ртинки,игрушки 

1
9 

Положение 
предметовв 
пространстве: 
всередине,между. 

 1 Рассматривани
еиллюстраций;
различение 
данныхнаречий
; 
расположение 

сюжетные 
ипредметныека
ртинки,игрушки 



    различныхпред
метовсогласно 
инструкцииучител
я 

 

2
0 

Знакомство 
сгеометричес
кимифигурам
и. 
Прямоугольник. 

 1 Рассматривание
геометрической
фигуры:прямоуг
ольник;составле
ниефигурыизнес
кольких 
частей 

прямоугольник
иразного цвета 

ивеличины 

2
1 

Выделение 
предметовпрямоуг
ольной 
формыизмножеств
а. 

 1 Рассматривание
иллюстраций;оп
ределениеформ
ы 
знакомыхпредмет
ов 

изображенияп
редметов 

разнойформы 

2
2 

Различение 
предметовповели
чине:высокий 
–низкий. 

 1 Различение 

предмето
в 
повеличин
е 

предметы 
разнойвел
ичины 

2
3 

Сравнение 
предметовповели
чине. 
Знакомствос 
понятиямивы
ше,ниже 

 1 Сравнение 
повеличине 2 и 
болеепредмето
в 

предметы 
разнойвел
ичины 

IIчетверть24ч. 

1 Сравнение 
сериипредме
товпо 
величине. 

 1 Сравнение 
повеличине2иб
олее 
предметов 

предметы 
разнойвел
ичины 

2 Порядок 
следования.Знак
омство 
спонятиями:перв
ый– 
последний,перед– 

 1 Различение 
иназываниеотно
шенияпорядка 
следования 

игрушки,п
редметны

е 
исюжетны

е 
картинки 

 после.     



3 Положение 
предметоввпростр
анстве:далеко –
близко. 

 1 Рассматривание
иллюстраций;ра
зличение 
данныхнаречий;
расположениера
зличныхпредмет
овсогласно 
инструкцииучител
я 

сюжетные 
ипредметныека
ртинки,игрушки 

4 Различение 
предметовповели
чине:толстый 
–тонкий. 

 1 Различение 

предмето
в 
повеличин
е 

предметы 
разнойвел
ичины 

5 Сравнение 
предметовповели
чине. 
Знакомствос 
понятиями 
толще,тоньше. 

 1 Сравнение 
повеличине 2 и 
болеепредмето
в 

предметы 
разнойвел
ичины 

6 Выделение 
предметоводинак
овых повеличине 
из 
множества. 

 1 Сравнение 
повеличине 2 и 
болеепредмето
в 

изображенияп
редметов 

разнойвеличи
ны 

7 Знакомство 
спонятиемсу
тки. 

 1 Знакомство 
сединицейизмер
ения 
времени:сутки 

сюжетные 
ипредметные 

картинки 

8 Сутки.Частисуток.  1 Различение 
иназываниеча
стей 
суток 

сюжетные 
ипредметные 

картинки 

9 Сравнение 
жидкостейпо 
объему: 
больше,меньше,о
динаково. 

 1 Измерениеколи
честважидкихв
еществ 

вода, 
различн
ыесосуд
ы 

1
0 

Сравнениесосудов
по 

объему. 
Понятияглубоки
й–мелкий, 

 1 Различение 

предмето
в 
поглубине 

различныесосуд
ы, 

жидкиеисыпуч
иевещест
ва 

 глубже –мельче.     



1
1 

Формировани
евременныхп
редставлений
.Знакомство 
спонятиямивч
ера, 
сегодня,завтра. 

 1 Различениевре
менных 
понятийна 
основесобствен
ногоопыта 

сюжетные 
ипредметныека
ртинки,фотогра

фии 

1
2 

Сравнение 
сыпучихвеществ
пообъемусиспол
ьзованием 
одинаковыхсосудов
. 

 1 Измерениеколич
ества 
сыпучихвеществ 

песок, 
различн
ыесосуд
ы 

1
3 

Формирование
дочисловыхпре
дставлений.Зна
комство 
спонятиями 
много –мало. 

 1 Различение 
понятиймного – 
мало,выполнени
епрактическихуп
ражнений 
поувеличению(у
меньшению) 
количества 

счетный 
материал,сюже
тныеипредметн

ыекартинки 

1
4 

Различениепредме
тов 

по массе: 
тяжелый –
легкий. 

 1 Различениепре
дметовпомассе 

предметы
различнойма
ссы 

1
5 

Сравнение 
предметовпо 
массе. 
Знакомствоспоня
тиямитяжелее, 
легче. 

 1 Сравнение по 
массе2иболееп
редметов 

предметы
различнойма
ссы 

1
6 

Сравнение 
сериипредметов
помассе. 

 1 Сравнение по 
массе2иболееп
редметов 

предметы
различнойма
ссы 

1
7 

Знакомство 
спонятием 
возраст:молод
ой–старый. 

 1 Различен
ие 
иназыван
иевозраст
ных 
категорий 

сюжетны
е 
ипредме
тныекарт
инки, 
фотографии 

1
8 

Сравнение серии  1 Сравнениепо предметыразно
й 



 предметовпо 

величине. 
 

 величине 2 
иболее 

предметов 

величины 

1
9 

Положение 
предметоввпростр
анстве. 

 1 Рассматривание
иллюстраций;ра
сположениеразл
ичныхпредметов
согласно 
инструкцииучител
я 

сюжетные 
ипредметныека
ртинки,игрушки 

2
0 

Ориентировка 
налистебумаги:в
верху 
–внизу. 

 1 Ориентировани
е налисте 
бумаги,располо
жениеразличны
хпредметовсогл
асно 
инструкцииучител
я 

геометрически
ефигуры,разли
чныешаблоны, 

таблицыдля 
зрительных 
диктантов 

2
1 

Формированиедоч
исловыхпредставл
ений.Знакомство 
спонятиями:неско
лько,один,ниодног
о. 

 1 Различение 
понятийнесколь
ко, один, 
ниодного; 
выполнениепрак
тическихупражн
ений 
поувеличению(у
меньшению) 
количества 

счетный 
материал,сюже

тные 
ипредметныека

ртинки 

2
2 

Формированиедоч
исловыхпредставл
ений.Знакомство 
спонятиями:неско
лько,один,ниодног
о. 

 1 Различение 
понятийнесколь
ко, один, 
ниодного; 
выполнениепрак
тическихупражн
ений 
поувеличению(у
меньшению) 
количества 

счетный 
материал,сюже

тные 
ипредметныека

ртинки 

2
3 

Группировкапре
дметов 
позаданномупри
знаку. 

 1 Объединени
епредметов(г
еометрическ
их 
фигур)вмножеств
а 

геометрически
ефигуры,шабл
оны,макеты,иг

рушки 



    поразным 

признакам 

 

2
4 

Дочисловые
представлен
ия.Ориентир
овкав 
пространстве. 

 1 Самостоятельно
евыполнениезад
аний 

индивидуаль
ныекарто
чки 

IIIчетверть26ч
. 

1 Ориентиров
кавпростран
стве. 

 1 Определениепо
ложенияпредме
тов 
впространствеот
носительносебя
и 
другдруга 

раздаточный
материал,ин
дивидуальны

екарточки 

2 Формированиед
очисловыхпредс
тавлений.Знако
мство 
спонятиями: 
больше,меньше,
столькоже. 

ур. 
смеш
ан.ти
па 

1 Различение 
больше,меньше,
столькоже;выпо
лнениепрактиче
скихупражнений 
поувеличению(у
меньшению) 
количества 

счетный 
материал,сюже

тные 
ипредметныека

ртинки 

3 Число 
1.Количество 

1. 

 1 Выделениенужн
огоколичествапр
едметов,соотне
сениес 
цифрой 

счетный 
материал,инди
видуальныекар

точки 

4 Цифра 1. Письмо 
напеске, 
нанелинованнойб
умаге. 

 1 Конструирован
иецифрыизсче
тныхпалочек, 
кубиков,камеш
ков,письмо 
цифры 

счетные 
палочки,кубики 
«Сложиузор»,д
екоративные 

камешки,песок 

5 Геометричес
киефигуры. 
Конструирование 

 1 Различениег
еометрическ
их 
фигур;составлени
е 

Геометричес
киефигурыр
азного 

цветаивеличин
ы, 



 геометрическихфи
гуризнесколькихча
стей. 

  фигуризнескольк
ихчастей 

разрезанные 
наразличное 

количествочаст
ей 

6 Число2.Количество 

2. 

 1 Выделениенужн
огоколичествапр
едметов,соотне
сениес 
цифрой 

счетный 
материал,инди
видуальныекар

точки 

7 Цифра 2. Письмо 
напеске, 
нанелинованнойб
умаге. 

 1 Конструирован
иецифрыизсче
тныхпалочек, 
кубиков,камеш
ков,письмо 
цифры 

счетные 
палочки,кубики 
«Сложиузор»,д
екоративные 

камешки,песок 

8 Числа 1 и 
2.Выделение 
заданногоколичес
тва. 

 1 Выделениенужн
огоколичествапр
едметов,соотне
сениес 
цифрой 

счетный 
материал,инди
видуальныекар

точки 

9 Сравнение чисел 
1 и 2на 
предметномматер
иале. 
Понятиябольше,м
еньше. 

 1 Сравнениеизуче
нных 
чисел,выделени
е 
большего(меньш
его) числа 
нанаглядном 
материале 

счетный 
материал,инди
видуальныекар

точки 

1
0 

Знакомство 
сарифметичес
кимизнаками.З
нак 
«равно». 

 1 Называние 
знака,сравнен
ие чисел 
сиспользован
иемзнака«=» 

демонстрацион
ныекарточки, 

счетныйматери
ал,индивидуал

ьные 
карточки 

1
1 

Обозначение 
понятийодинаков
о, 
столькоже,поровн
узнаком 
«=». 

 1 Соотнесениепон
ятий 
одинаково,столь
ко же, поровнус 
графическим 
изображением«=
», 

счетный 
материал,раб
очая тетрадь 



    сравнениечисел  

1
2 

Ориентировканали
сте бумаги: справа 
–слева, вверху – 
внизу,между. 

 1 Ориентировани
е налисте 
бумаги,располо
жениеразличны
хпредметовсогл
асно 
инструкцииучител
я 

геометрически
ефигуры,разли
чныешаблоны, 

таблицыдля 
зрительных 
диктантов 

1
3 

Письмоизученн
ыхцифрвтетра
ди. 

 1 Написаниециф
рпообводке, 
поопорнымточк
ам, 
самостоятельно 

тетради 

1
4 

Знакомство 
сарифметичес
кимизнаками.З
нак«+». 

 1 Называние,ко
нструировани
е,написаниезн
ака 

демонстрацион
ныекарточки, 
счетныепалочк
и,кубики 

«Сложиузор» 

1
5 

Действие«сложен
ие».Знакомство 
спонятиями 
сложить,прибавит
ь. 

 1 Решение и 
записьпримеро
в насложение 
на 
основепредмет
но-практических 
действий 

счетный 
материал,
тетради 

1
6 

Геометрические 
тела.Шар. 

 1 Рассматрива
ние,лепкагео
метрического 
тела 

предметышаро
образнойформ

ы 

1
7 

Знакомство 
сарифметичес
кимизнаками. 
Знак«–». 

 1 Называние,ко
нструировани
е,написаниезн
ака 

демонстрацион
ныекарточки, 
счетныепалочк
и,кубики 

«Сложиузор» 

1
8 

Действие 

«вычитание».Зн
акомство 
спонятиямивыч
есть, 
отнять. 

 1 Решение и 
записьпримеро
в навычитание 
наосновепред
метно- 
практических 

счетный 
материал,
тетради 



    действий  

1
9 

Число3.Количество 

3. 

 1 Выделениенужн
огоколичествапр
едметов,соотне
сениес 
цифрой 

счетный 
материал,инди
видуальныекар

точки 

2
0 

Цифра 3. Письмо 
напеске, 
нанелинованнойб
умаге. 

 1 Конструирован
иецифрыизсче
тныхпалочек, 
кубиков,камеш
ков,письмо 
цифры 

счетные 
палочки,кубики 
«Сложиузор»,д
екоративные 

камешки,песок 

2
1 

Счетвпределах 3.  1 Определение 
местачисла в 
числовомряду, 
предыдущегоип
оследующего 
числа 

демонстрацион
ныекарточ
ки 

2
2 

Письмоизученн
ыхцифрвтетра
ди. 

 1 Написаниециф
рпообводке, 
поопорнымточк
ам, 
самостоятельно 

тетради 

2
3 

Сравнениеизученн
ых 

чисел на 
предметноммате
риале. 

 1 Сравнениечисел счетный 
материал,
тетради 

2
4 

Составчисла3.  1 Образование 
числаразнымис
пособами 

счетныйматери
ал, 

палочки
Кюизен

ера 

2
5 

Сложение в 
пределах3. 

 1 Запись и 
решениепример
ов на 
основепредмет
но-практических 
действий 

счетный 
материал,
тетради 

2
6 

Вычитание в 
пределах3. 

 1 Записьирешение 

примеров на 
основепредмет
но- 

счетный 
материал,
тетради 



    практических 

действий 

 

IVчетверть26
ч. 

1 Геометрические 
тела.Куб. 

 1 Рассматрива
ние,лепкагео
метрического 
тела 

предметык
убическойфор
мы 

2 Задача. 
Знакомство 
спонятием«задач
а». 

  Решение 
задач,запись 
решения 
ссоответствую
щими 
наименованиями 

счетныйматери
ал 

3 Решение задач 
наоснове 
предметно-
практических 
действий. 

 1 Решение 
задач,запись 
решения 
ссоответствую
щими 
наименованиями 

счетныйматери
ал 

4 Сравнение 
сериипредме
товпо 
величине. 

 1 Сравнение 
повеличине2иб
олее 
предметов 

предметы 
разнойвел
ичины 

5 Ориентировка 
налистебумаги:пр
авый 
– левый, 
верхний –
нижнийуглы. 

 1 Ориентировани
е налисте 
бумаги,располо
жениеразличны
хпредметовсогл
асно 
инструкцииучител
я 

геометрически
ефигуры,разли
чныешаблоны, 

таблицыдля 
зрительных 
диктантов 

6 Число4.Количество 

4.Цифра4. 

 1 Выделениенужн
огоколичествапр
едметов,соотне
сение 
сцифрой;опреде
лениеместа 
числавчисловом 

демонстрацион
ныекарточки, 

счетныйматери
ал 

    ряду  



7 Сравнениеизучен
ныхчиселнапредм
етном 
материале. 

 1 Сравнениечисел счетный 
материал,
тетради 

8 Составчисла4.  1 Образование 
числаразнымис
пособами 

счетный 
материал,пало

чки 
Кюизенера 

9 Сложение 
ивычитание в 
пределах4. 

 1 Запись и 
решениепример
ов на 
основепредмет
но-практических 
действий 

счетный 
материал,
тетради 

1
0 

Решение задач 
наоснове 
предметно-
практических 
действий. 

 1 Решениезадач,
запись 
решения 
ссоответствую
щими 
наименованиями 

счетныйматери
ал 

1
1 

Геометрические 
тела.Брус. 

 1 Рассматрива
ние,лепкагео
метрического 
тела 

предметы
различнойфо
рмы 

1
2 

Число5.Количество 

5.Цифра5. 

 1 Выделение 
нужногоколичес
твапредметов,с
оотнесение 
сцифрой;опреде
ление 
местачисла 
вчисловом 
ряду 

демонстрацион
ныекарточки, 

счетныйматери
ал 

1
3 

Сравнениеизученн
ых 

чисел на 
предметноммате
риале. 

 1 Сравнениечисел счетный 
материал,
тетради 

1
4 

Составчисла5.  1 Образование 
числаразнымис
пособами 

счетныйматери
ал, 

палочки
Кюизен

ера 



1
5 

Составчисла5.  1 Образование 
числаразнымис
пособами 

счетный 
материал,пало

чки 
Кюизенера 

1
6 

Сложение 
ивычитание в 
пределах5. 

 1 Запись и 
решениепример
ов на 
основепредмет
но-практических 
действий 

счетный 
материал,
тетради 

1
7 

Сложение 
ивычитание в 
пределах5. 

 1 Запись и 
решениепример
ов на 
основепредмет
но-практических 
действий 

счетный 
материал,
тетради 

1
8 

Решение задач 
наоснове 
предметно-
практических 
действий. 

 1 Решение 
задач,запись 
решения 
ссоответствую
щими 
наименованиями 

счетныйматери
ал 

1
9 

Решение задач 
наоснове 
предметно-
практических 
действий. 

 1 Решение 
задач,запись 
решения 
ссоответствую
щими 
наименованиями 

счетныйматери
ал 

2
0 

Счет и 
счетныеопераци
ивпределах 
5. 

 1 Самостоятельно
евыполнениезад
аний 

индивидуаль
ныекарто
чки 

2
1 

Геометрическиетел
а. 

 1 Рассматрива
ние,лепкагео
метрического 
тела 

предметы
различнойфо
рмы 

2
2 

Счет и 
счетныеопераци
и в пределах5. 

 1 Выполнениедей
ствий 
сложения,вычит
ания;сравнение; 
решениепросты
х 
арифметических 

счетныйматери
ал 



    задач  

2
3 

Счет и 
счетныеопераци
и в пределах5. 

 1 Выполнениедей
ствий 
сложения,вычит
ания;сравнение; 
решениепросты
харифметическ
их 
задач 

счетныйматери
ал 

2
4 

Счет и 
счетныеопераци
и в пределах5. 

 1 Выполнениедей
ствий 
сложения,вычит
ания;сравнение; 
решениепросты
харифметическ
их 
задач. 

счетныйматери
ал 

2
5
. 

Повторение.    
 

 

2
6
. 

Повторение.     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методические средства обучения. 
Основная литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с НОДА . 
2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с  НОДА (вариант 6.3). 
3. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 
Подготовительный, 1-4 класс / под ред. доктора пед. наук В.В.Воронковой. – М.: 
Издательство «Просвещение», 2010. – 192с. 
 
Дополнительная литература: 

1. Алышева Т.В. Математика. Первый дополнительный (I') класс. Примерная 
рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования 
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата . 
2. Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендациидля 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с НОДА (вариант 6.3). 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


