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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 расстройствами аутистического спектра; примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программа начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
22 декабря 2015 №4/15)), приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 № 1599 « Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью . 
Цель обучения математике: подготовка обучающихся с РАС к жизни в современном 
обществе и к переходу на следующую ступень получения образования. Задачи обучения 
математике: 
формировать доступные обучающимся с РАС 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 РАС заинтересованности в математической 
деятельности; 
- расширять объем математического словаря и возможности понимания обучающимися 

с РАС математической речи; 
корректировать и развивать личностные качества обучающихся с РАС 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 8.3) в предметной области «Математика».  

 
Основныеформы и методы организации учебного процесса. 

 



Форма организации учебного процесса: урок. 
 
Методы обучения: словесные; наглядные; практические (выполнение рисунка). 
 
Формыучебной 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 

23часа 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- 

воч

асов 

Знания,умен

ия,навыки 

Средств

аобучен

ия 

Iчетверть23ч. 

1 Основныецвета. 

Различение 

предметовпоцвету. 

 1 Различениепредм

етовпоцвету 

предметыразног

оцвета 

2 Выделениеиз 

множества 

предметовзаданног

оцвета. 

 1 Различениепредм

етовпоцвету 

предметыразног

оцвета 

3 Знакомство 

сгеометрически

мифигурами.Кр

уг. 

 1 Рассматриваниеге

ометрическойфигу

ры: 

круг;составление

фигурыизнескольк

их 

частей 

кругиразног

оцвета 

4 Выделение 

предметовкруглой 

формы 

измножества. 

 1 Рассматриваниеи

ллюстраций;опред

елениеформы 

знакомыхпредмето
в 

изображенияпр

едметовразной

формы 

5 Величина: большой 

–маленький. 

 1 Различение 

предметовп

овеличине 

предметыразно

йвеличины 

6 Сравнение 

предметовповелич

ине. 

Знакомствос 

понятиямибольш

е,меньше. 

 1 Сравнение 

повеличине 2 и 

болеепредметов 

предметыразно

йвеличины 

7 Положениепредмет
ов 

 1 Рассматривание сюжетныеи 



 в 

пространстве:вн

утри–

снаружи,рядом, 

около. 

  иллюстраций;раз

личение 

данныхнаречий(п

редлогов);распол

ожениепредметов

согласно 

инструкцииучителя 

предметныек

артинки,игрушки 

8 Знакомство 

сгеометрическим

ифигурами.Квадр

ат. 

 1 Рассматриваниеге

ометрическойфиг

уры: 

квадрат;составле

ниефигурыизнеск

ольких 

частей 

квадраты 

разногоцветаив

еличины 

9 Выделение 

предметовквадратн

ой формы 

измножества. 

 1 Рассматриваниеи

ллюстраций;опред

елениеформы 

знакомыхпредмето
в 

изображенияпре

дметовразнойфо

рмы 

10 Положение 

предметоввпростра

нстве:вверху–внизу. 

 1 Рассматриваниеи

ллюстраций;разли

чение 

данныхнаречий;ра

сположениеразли

чныхпредметовсог

ласно 

инструкцииучителя 

сюжетные 

ипредметныекар

тинки,игрушки 

11 Различение 

предметовповеличи

не:длинный 

–короткий. 

 1 Различение 

предметовп

овеличине 

предметыразно

йвеличины 

12 Сравнение 

предметовповелич

ине. 

Знакомствос 

понятиямидлинне

 1 Сравнение 

повеличине 2 и 

болеепредметов 

предметыразно

йвеличины 



е,короче. 

13 Знакомствос  1 Рассматривание треугольники 

 геометрическим

ифигурами. 

Треугольник. 

  геометрическойф

игуры:треугольник

;составлениефигу

рыизнескольких 

частей 

разногоцвета 

ивеличины 

14 Выделение 

предметовтреугольн

ойформыизмножест

ва. 

 1 Рассматриваниеи

ллюстраций;опред

елениеформы 

знакомыхпредмето
в 

изображенияпр

едметовразной

формы 

15 Различение 

предметовповеличи

не:широкий 

–узкий. 

 1 Различение

предметовп

о 

величине 

предметыразно

йвеличины 

16 Сравнение 

предметовповелич

ине. 

Знакомствос 

понятиямишире,уже. 

 1 Сравнение 

повеличине 2 и 

болеепредметов 

предметыразно

йвеличины 

17 Выделение 

предметоводинаков

ых повеличине из 

множества. 

 1 Сравнение 

повеличине 2 и 

болеепредметов 

изображенияпр

едметовразной

величины 



18 Положение 

предметоввпростра

нстве:слева 

–справа. 

 1 Рассматриваниеи

ллюстраций;разли

чение 

данныхнаречий;ра

сположениеразли

чныхпредметовсог

ласно 

инструкцииучителя 

сюжетные 

ипредметныекар

тинки,игрушки 

19 Положение 

предметовв 

пространстве: 

всередине,между. 

 1 Рассматриваниеи

ллюстраций;разл

ичение 

данныхнаречий; 

расположение 

сюжетные 

ипредметныекар

тинки,игрушки 

    различныхпредме

товсогласно 

инструкцииучителя 

 

20 Знакомство 

сгеометрически

мифигурами. 

Прямоугольник. 

 1 Рассматриваниеге

ометрическойфиг

уры:прямоугольни

к;составлениефиг

урыизнескольких 

частей 

прямоугольникир

азного цвета 

ивеличины 

21 Выделение 

предметовпрямоуго

льной 

формыизмножества. 

 1 Рассматриваниеи

ллюстраций;опред

елениеформы 

знакомыхпредмето
в 

изображенияпр

едметовразной

формы 

22 Различение 

предметовповеличи

не:высокий 

–низкий. 

 1 Различение 

предметовп

овеличине 

предметыразно

йвеличины 



23 Сравнение 

предметовповелич

ине. 

Знакомствос 

понятиямивыш

е,ниже 

 1 Сравнение 

повеличине 2 и 

болеепредметов 

предметыразно

йвеличины 

IIчетверть24ч. 

1 Сравнение 

сериипредмето

впо 

величине. 

 1 Сравнение 

повеличине2ибо

лее 

предметов 

предметыразно

йвеличины 

2 Порядок 

следования.Знако

мство 

спонятиями:первы

й– 

последний,перед– 

 1 Различение 

иназываниеотнош

енияпорядка 

следования 

игрушки,пре

дметные 

исюжетные 

картинки 

 после.     

3 Положение 

предметоввпростра

нстве:далеко –

близко. 

 1 Рассматриваниеи

ллюстраций;разли

чение 

данныхнаречий;ра

сположениеразли

чныхпредметовсог

ласно 

инструкцииучителя 

сюжетные 

ипредметныекар

тинки,игрушки 

4 Различение 

предметовповеличи

не:толстый 

–тонкий. 

 1 Различение 

предметовп

овеличине 

предметыразно

йвеличины 

5 Сравнение 

предметовповелич

ине. 

Знакомствос 

понятиямитолщ

е,тоньше. 

 1 Сравнение 

повеличине 2 и 

болеепредметов 

предметыразно

йвеличины 



6 Выделение 

предметоводинаков

ых повеличине из 

множества. 

 1 Сравнение 

повеличине 2 и 

болеепредметов 

изображенияпр

едметовразной

величины 

7 Знакомство 

спонятиемсутк

и. 

 1 Знакомство 

сединицейизмере

ния 

времени:сутки 

сюжетные 

ипредметные 

картинки 

8 Сутки.Частисуток.  1 Различение 

иназываниечас

тей 

суток 

сюжетные 

ипредметные 

картинки 

9 Сравнение 

жидкостейпо 

объему: 

больше,меньше,од

инаково. 

 1 Измерениеколич

естважидкихвещ

еств 

вода, 

различные

сосуды 

10 Сравнениесосудовпо 

объему. 

Понятияглубокий

–мелкий, 

 1 Различение 

предметовп

оглубине 

различныесосуды
, 

жидкиеисыпучие

вещества 

 глубже –мельче.     

11 Формированиев

ременныхпредс

тавлений.Знако

мство 

спонятиямивче

ра, 

сегодня,завтра. 

 1 Различениевреме

нных понятийна 

основесобственно

гоопыта 

сюжетные 

ипредметныекар

тинки,фотографи

и 

12 Сравнение 

сыпучихвеществп

ообъемусиспольз

ованием 

одинаковыхсосудов. 

 1 Измерениеколиче

ствасыпучихвеще

ств 

песок, 

различные

сосуды 



13 Формированиедо

числовыхпредста

влений.Знакомст

во спонятиями 

много –мало. 

 1 Различение 

понятиймного – 

мало,выполнение

практическихупра

жнений 

поувеличению(ум

еньшению) 

количества 

счетный 

материал,сюжет

ныеипредметные

картинки 

14 Различениепредмето
в 

по массе: 

тяжелый –легкий. 

 1 Различениепред

метовпомассе 

предметыра

зличноймассы 

15 Сравнение 

предметовпо 

массе. 

Знакомствоспоняти

ямитяжелее, 

легче. 

 1 Сравнение по 

массе2иболеепре

дметов 

предметыра

зличноймассы 

16 Сравнение 

сериипредметовп

омассе. 

 1 Сравнение по 

массе2иболеепре

дметов 

предметыра

зличноймассы 

17 Знакомство 

спонятием 

возраст:молодой

–старый. 

 1 Различение 

иназывание

возрастных 

категорий 

сюжетные 

ипредметн

ыекартинк

и, 

фотографии 
18 Сравнениесерии  1 Сравнениепо предметыразной 

 предметовпо 

величине. 
 

 величине 2 иболее 

предметов 

величины 

19 Положениепредмет

оввпространстве. 

 1 Рассматриваниеи

ллюстраций;распо

ложениеразличны

хпредметовсоглас

но 

инструкцииучителя 

сюжетные 

ипредметныекар

тинки,игрушки 



20 Ориентировка 

налистебумаги:вве

рху 

–внизу. 

 1 Ориентирование 

налисте 

бумаги,расположе

ниеразличныхпре

дметовсогласно 

инструкцииучителя 

геометрические

фигуры,различн

ыешаблоны, 

таблицыдля 

зрительных 

диктантов 

21 Формированиедочис

ловыхпредставлени

й.Знакомство 

спонятиями:несколь

ко,один,ниодного. 

 1 Различение 

понятийнесколько, 

один, ниодного; 

выполнениепракт

ическихупражнени

й 

поувеличению(ум

еньшению) 

количества 

счетный 

материал,сюжет

ные 

ипредметныекар

тинки 

22 Формированиедочис

ловыхпредставлени

й.Знакомство 

спонятиями:несколь

ко,один,ниодного. 

 1 Различение 

понятийнесколько, 

один, ниодного; 

выполнениепракт

ическихупражнени

й 

поувеличению(ум

еньшению) 

количества 

счетный 

материал,сюжет

ные 

ипредметныекар

тинки 

23 Группировкапредм

етов 

позаданномупризн

аку. 

 1 Объединениеп

редметов(геом

етрических 

фигур)вмножества 

геометрические

фигуры,шаблон

ы,макеты,игрушк

и 

    поразным 

признакам 

 

24 Дочисловыепр

едставления.

Ориентировка

в 

пространстве. 

 1 Самостоятельное

выполнениезадан

ий 

индивидуальн

ыекарточки 



IIIчетверть26ч. 

1 Ориентировка

впространстве

. 

 1 Определениеполо

женияпредметов 

впространствеотн

осительносебяи 

другдруга 

раздаточныйм

атериал,индив

идуальныекарт

очки 

2 Формированиедоч

исловыхпредстав

лений.Знакомство 

спонятиями: 

больше,меньше,с

толькоже. 

ур. 

смеша

н.типа 

1 Различение 

больше,меньше,с

толькоже;выполне

ниепрактическиху

пражнений 

поувеличению(ум

еньшению) 

количества 

счетный 

материал,сюжет

ные 

ипредметныекар

тинки 

3 Число 1.Количество 

1. 

 1 Выделениенужног

околичествапред

метов,соотнесени

ес 

цифрой 

счетныйматериа

л,индивидуальны

екарточки 

4 Цифра 1. Письмо 

напеске, 

нанелинованнойбум

аге. 

 1 Конструировани

ецифрыизсчетн

ыхпалочек, 

кубиков,камешк

ов,письмо 

цифры 

счетные 

палочки,кубики 

«Сложиузор»,дек

оративные 

камешки,песок 

5 Геометрическ

иефигуры. 

Конструирование 

 1 Различениеге

ометрических 

фигур;составление 

Геометрическ

иефигурыразн

ого 

цветаивеличины, 

 геометрическихфигу

ризнесколькихчасте

й. 

  фигуризнескольки

хчастей 

разрезанные 

наразличное 

количествочасте
й 



6 Число2.Количество 

2. 

 1 Выделениенужног

околичествапред

метов,соотнесени

ес 

цифрой 

счетныйматериа

л,индивидуальны

екарточки 

7 Цифра 2. Письмо 

напеске, 

нанелинованнойбум

аге. 

 1 Конструировани

ецифрыизсчетн

ыхпалочек, 

кубиков,камешк

ов,письмо 

цифры 

счетные 

палочки,кубики 

«Сложиузор»,дек

оративные 

камешки,песок 

8 Числа 1 и 

2.Выделение 

заданногоколичест

ва. 

 1 Выделениенужног

околичествапред

метов,соотнесени

ес 

цифрой 

счетныйматериа

л,индивидуальны

екарточки 

9 Сравнение чисел 1 

и 2на 

предметномматери

але. 

Понятиябольше,мен

ьше. 

 1 Сравнениеизученн

ых 

чисел,выделение 

большего(меньшег

о) числа 

нанаглядном 

материале 

счетныйматериа

л,индивидуальны

екарточки 

10 Знакомство 

сарифметически

мизнаками.Знак 

«равно». 

 1 Называние 

знака,сравнение 

чисел 

сиспользование

мзнака«=» 

демонстрационн

ыекарточки, 

счетныйматериа

л,индивидуальны

е 

карточки 
11 Обозначение 

понятийодинаково, 

столькоже,поровнуз

наком 

«=». 

 1 Соотнесениепонят

ий 

одинаково,столько 

же, поровнус 

графическим 

изображением«=», 

счетныйматериа

л,рабочаятетра

дь 

    сравнениечисел  



12 Ориентировканалис

те бумаги: справа –

слева, вверху – 

внизу,между. 

 1 Ориентирование 

налисте 

бумаги,расположе

ниеразличныхпре

дметовсогласно 

инструкцииучителя 

геометрические

фигуры,различн

ыешаблоны, 

таблицыдля 

зрительных 

диктантов 

13 Письмоизученны

хцифрвтетради. 

 1 Написаниецифрп

ообводке, 

поопорнымточка

м, 

самостоятельно 

тетради 

14 Знакомство 

сарифметически

мизнаками.Знак

«+». 

 1 Называние,конс

труирование,на

писаниезнака 

демонстрационн

ыекарточки, 

счетныепалочки,

кубики 

«Сложиузор» 
15 Действие«сложение

».Знакомство 

спонятиями 

сложить,прибавить. 

 1 Решение и 

записьпримеров 

насложение на 

основепредметно

-практических 

действий 

счетныйматериа

л,тетради 

16 Геометрическиетел

а.Шар. 

 1 Рассматривани

е,лепкагеометр

ического 

тела 

предметышароо

бразнойформы 

17 Знакомство 

сарифметически

мизнаками. 

Знак«–». 

 1 Называние,конс

труирование,на

писаниезнака 

демонстрационн

ыекарточки, 

счетныепалочки,

кубики 

«Сложиузор» 



18 Действие 

«вычитание».Знак

омство 

спонятиямивычес

ть, 

отнять. 

 1 Решение и 

записьпримеров 

навычитание 

наосновепредме

тно- 

практических 

счетныйматериа

л,тетради 

    действий  

19 Число3.Количество 

3. 

 1 Выделениенужног

околичествапред

метов,соотнесени

ес 

цифрой 

счетныйматериа

л,индивидуальны

екарточки 

20 Цифра 3. Письмо 

напеске, 

нанелинованнойбум

аге. 

 1 Конструировани

ецифрыизсчетн

ыхпалочек, 

кубиков,камешк

ов,письмо 

цифры 

счетные 

палочки,кубики 

«Сложиузор»,дек

оративные 

камешки,песок 

21 Счетвпределах 3.  1 Определение 

местачисла в 

числовомряду, 

предыдущегоипо

следующего 

числа 

демонстрационн

ыекарточки 

22 Письмоизученны

хцифрвтетради. 

 1 Написаниецифрп

ообводке, 

поопорнымточка

м, 

самостоятельно 

тетради 

23 Сравнениеизученных 

чисел на 

предметномматери

але. 

 1 Сравнениечисел счетныйматериа

л,тетради 

24 Составчисла3.  1 Образованиечисл

аразнымиспособа

ми 

счетныйматериа
л, 

палочкиК

юизенера 



25 Сложение в 

пределах3. 

 1 Запись и 

решениепримеро

в на 

основепредметно

-практических 

действий 

счетныйматериа

л,тетради 

26 Вычитание в 

пределах3. 

 1 Записьирешение 

примеров на 

основепредметно

- 

счетныйматериа

л,тетради 

    практических 

действий 

 

IVчетверть26ч. 

1 Геометрическиетел

а.Куб. 

 1 Рассматривани

е,лепкагеометр

ического 

тела 

предметыкуб

ическойформы 

2 Задача. 

Знакомство 

спонятием«задача

». 

  Решение 

задач,запись 

решения 

ссоответствующи

ми 

наименованиями 

счетныйматериа
л 

3 Решение задач 

наоснове 

предметно-

практических 

действий. 

 1 Решение 

задач,запись 

решения 

ссоответствующи

ми 

наименованиями 

счетныйматериа
л 

4 Сравнение 

сериипредмето

впо 

величине. 

 1 Сравнение 

повеличине2ибо

лее 

предметов 

предметыразно

йвеличины 



5 Ориентировка 

налистебумаги:пра

вый 

– левый, верхний 

–нижнийуглы. 

 1 Ориентирование 

налисте 

бумаги,располож

ениеразличныхпр

едметовсогласно 

инструкцииучителя 

геометрические

фигуры,различн

ыешаблоны, 

таблицыдля 

зрительных 

диктантов 

6 Число4.Количество 

4.Цифра4. 

 1 Выделениенужног

околичествапред

метов,соотнесени

е 

сцифрой;определ

ениеместа 

числавчисловом 

демонстрационн

ыекарточки, 

счетныйматериа

л 

    ряду  

7 Сравнениеизученн

ыхчиселнапредмет

ном 

материале. 

 1 Сравнениечисел счетныйматериа

л,тетради 

8 Составчисла4.  1 Образованиечисл

аразнымиспособа

ми 

счетныйматериа

л,палочки 

Кюизенера 

9 Сложение 

ивычитание в 

пределах4. 

 1 Запись и 

решениепримеро

в на 

основепредметно

-практических 

действий 

счетныйматериа

л,тетради 

10 Решение задач 

наоснове 

предметно-

практических 

действий. 

 1 Решениезадач,за

пись решения 

ссоответствующи

ми 

наименованиями 

счетныйматериал 



11 Геометрическиетел

а.Брус. 

 1 Рассматривани

е,лепкагеометр

ического 

тела 

предметыра

зличнойформы 

12 Число5.Количество 

5.Цифра5. 

 1 Выделение 

нужногоколичеств

апредметов,соотн

есение 

сцифрой;определ

ение местачисла 

вчисловом 

ряду 

демонстрационн

ыекарточки, 

счетныйматериа

л 

13 Сравнениеизученных 

чисел на 

предметномматери

але. 

 1 Сравнениечисел счетныйматериа

л,тетради 

14 Составчисла5.  1 Образованиечисл

аразнымиспособа

ми 

счетныйматериа
л, 

палочкиК

юизенера 

15 Составчисла5.  1 Образованиечисл

аразнымиспособа

ми 

счетныйматериа

л,палочки 

Кюизенера 

16 Сложение 

ивычитание в 

пределах5. 

 1 Запись и 

решениепримеро

в на 

основепредметно

-практических 

действий 

счетныйматериа

л,тетради 

17 Сложение 

ивычитание в 

пределах5. 

 1 Запись и 

решениепримеро

в на 

основепредметно

-практических 

действий 

счетныйматериа

л,тетради 



18 Решение задач 

наоснове 

предметно-

практических 

действий. 

 1 Решение 

задач,запись 

решения 

ссоответствующи

ми 

наименованиями 

счетныйматериа
л 

19 Решение задач 

наоснове 

предметно-

практических 

действий. 

 1 Решение 

задач,запись 

решения 

ссоответствующи

ми 

наименованиями 

счетныйматериа
л 

20 Счет и 

счетныеоперациив

пределах 

5. 

 1 Самостоятельное

выполнениезадан

ий 

индивидуальн

ыекарточки 

21 Геометрическиетела.  1 Рассматривани

е,лепкагеометр

ического 

тела 

предметыра

зличнойформы 

22 Счет и 

счетныеоперации 

в пределах5. 

 1 Выполнениедейст

вий 

сложения,вычита

ния;сравнение; 

решениепростых 

арифметических 

счетныйматериа
л 



    задач  

23 Счет и 

счетныеоперации 

в пределах5. 

 1 Выполнениедейст

вий 

сложения,вычита

ния;сравнение; 

решениепростыха

рифметических 

задач 

счетныйматериа
л 

24 Счет и 

счетныеоперации 

в пределах5. 

 1 Выполнениедейст

вий 

сложения,вычита

ния;сравнение; 

решениепростыха

рифметических 

задач. 

счетныйматериа
л 

25. Повторение.    
 

 

26. Повторение.     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства обучения. 
Основная литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра . 
2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с  расстройствами аутистического спектра (вариант 
8.3). 
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 расстройствами аутистического спектра . 
2. Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендациидля 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (вариант 8.3). 
3. Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 
программу образования обучающихся с  расстройствами аутистического спектра . 
. – В 2-х ч. – Ч. 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


