
Пояснительная записка. 

  Рабочая программа «Математические представления» разработана и 

составлена на основе: 

- Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №7»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373); 

- Программы специальных (коррекционных) учреждений 2 вида К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев., 

Л.И. Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. Гилевич, Н.Ю. Донская, М.И. Никитина, Л.В. 

Никулина, М.Ю. Рау¸ В.В. Тимохин, Н.И. Шелгунова; 

- Письма Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 12.01.06 «О 

рабочих программах учебных курсов»; 

- Положения о рабочей программе ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат № 7" 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образованиях слабослышащих и позднооглохших обучающихся ФГОС ОВЗ 

(Москва, «Просвещение» 2017) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

зарегистрирован 3 февраля 2015 года №35850; 

 

При реализации рабочей программы используется УМК: 

1.М.И.Моро, С.В.Степанова «Математика»1  класс, учебник  для  4-летней 

начальной  школы. М. Просвещение  1995.  

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и 

количеству часов полностью соответствует  программе специальных (коррекционных) 

учреждений 2 вида. 

Цель: повышение уровня общего развития учащихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности, социальная реабилитация и адаптация обучающихся в 

современном обществе. 
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Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: формирование элементов 

самостоятельной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать 

и объяснять количественные и пространственные отношения);  развитие основ 

логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  развитие 

пространственного воображения;  развитие математической речи; формирование системы 

начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-

познавательных и практических задач.   

 Решение задач практического и воспитывающего обучения способствует воспитанию 

адекватной ориентации учащихся в окружающей жизни, их социальной адаптации, 

включению в трудовую деятельность. 

Общая характеристика учебного курса. 

Математика для слабослышащих обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

является чрезвычайно сложным предметом. Рабочая программа предлагает тот объем 

знаний, который доступен большинству обучающихся и определяет реальность 

фронтальной работы с классом. Но подбирая задания для решения в классе педагог 

варьирует их так, чтобы в рамках этой работы нашлось место и сильным, и слабым 

обучающимся. 

 Обучение математике тесно связано с развитием речи и мышления – сознательное 

усвоение математических знаний невозможно без овладения определенным уровнем 

речевого развития. Наряду с этим уроки математики обогащают речь учащихся; так, в 

начальный период обучения происходит знакомство с определенной математической 

терминологией и лексикой и с неспециальной, но необходимой для изучения математики 

лексикой. Слова сначала даются на табличках для глобального чтения, а затем по мере 

овладения аналитическим чтением вводятся в активный словарь и употребляются 

учащимися в самостоятельной речи. В этот период необходимы специальные 

пропедевтические занятия по уточнению у учащихся математических представлений по 

их подготовке к систематическому обучению математике. Важную роль в обучении играет 

преимущественное использование наглядных и действенных методов обучения: 

манипулирование предметами, практическая деятельность, дидактические игры, 

наблюдения и экскурсии. Это будет помогать воспитанию интереса к предмету, 

повышению эффективности обучения. 

Место предмета «Математические представления» в учебном плане. 



На изучение данного предмета отводится  4 часа в неделю, что при 34 учебных 

неделях составляет 136 часов в год.  

Программа обеспечивает достижение слабослышащими учащимися с тяжёлыми 

интеллектуальными нарушениями следующих личностных, предметных результатов и 

базовых учебных действий. 

Личностные результаты обучения: 

1) формировать мотивацию к обучению;  

2) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении  

3) овладение социальнобытовыми  умениями, используемыми в повседневной жизни 5) 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 4) развитие положительных свойств и качеств личности;  

5) формировать  готовность к вхождению обучающегося в социальную среду 

Предметные результаты обучения: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами словесно-логического мышления, математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения несложных алгоритмов;  

3) применение математических знаний для решения учебно- познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач. 

Базовые учебные действия: 

1) Коммуникативные учебные действия: 

•обращаться за помощью и принимать помощь 

2) Регулятивные учебные действия: 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

•ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); •пользоваться 

учебной мебелью;  

•адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);  

•вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель-класс);  

•использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  



•работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место; 

•передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

•принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

3) Познавательные учебные действия: 

•делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами- заместителями; 

•выполнять арифметические действия;  

•наблюдать;  

•работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Содержание курса 

Программа является примерной и направлена на обучение слабослышащих и 

позднооглохших детей с нарушениями интеллекта. При всех сенсорных нарушениях 

сохраняется иерархия интеллектуального дефекта, являющегося следствием 

органического диффузного поражения центральной нервной системы. К началу 

школьного возраста такие дети имеют трудности в коррекции движений собственного 

тела, в точных движениях рук и ног, в фиксировании взгляда и внимания на определенных 

предметах. Дети с трудом выполняют простые действия по точному подражанию 

действиям учителя. Поэтому для этих детей предлагается особая программа, более 

простая, чем для детей с нарушением слуха и задержкой психического развития (ЗПР). У 

детей данной группы наблюдается выраженная церебрастения ведущая к повышенной 

утомляемости. Их состояние характеризуется более благоприятным прогнозом, который 

основывается на наличии у них относительно высоких потенциальных возможностей 

развития, обеспечивающих основу для продвижения в познавательной деятельности, в 

личностном плане, в социальной адаптации. Такие дети отличаются изменчивым 

поведением. Они эмоционально неустойчивы, с трудом привыкают к целенаправленной, 

произвольной деятельности, требующей преодоления определенных трудностей. По 

поведению и результативности их действий они сходны с детьми с интеллектуальными 

нарушениями, однако обнаруживают более высокую обучаемость. Благодаря этому они 

могут постепенно овладеть программой по математике  для слабослышащих детей 

(вариант 2), хотя и за более длительный период. 

 Повторение: Числа от 1 до 5 



Название чисел от 1 до 5. Обозначение цифрой и словом. Последовательность чисел в 

натуральном ряду. Написание цифр от 1 до 5. Сравнение чисел. Место каждого числа в 

натуральном ряду. 

Состав чисел 2, 3, 4, 5 

Сравнение групп предметов по их количеству. Счет прямой и обратный в пределах пяти. 

Числа от 1 до 10 

Название и последовательность чисел в пределах 10. Чтение и запись чисел от 6 до 10. 

Написание цифр 6, 7, 8, 9, 0. Число 0. Сравнение чисел. 

Состав чисел 2-10 

Количественный и порядковый счет по одному и группами 

Больше, меньше, столько же, поровну, непоровну, одинаково. Образование групп 

предметов из отдельных предметов, расположенных в ряд.  

Сложение и вычитание в пределах 10 

Сложение и вычитание в пределах10.Решение примеров. Образовать  новое число  из 

последующего и предыдущего числа, сравнить группы  предметы предметов по 

количеству, воспроизвести группу  предметов больше или меньше данной на 1. 

Задачи в одно действие, решаемые сложением и вычитанием. Задачи на нахождение 

суммы двух чисел и на нахождение остатка  по демонстрации действия. Задачи на 

нахождение суммы из 3 слагаемых и на нахождение остатка. 

Числа и цифры 

Название, последовательность и обозначение на письме чисел от 1 до 10,счёт  прямой и 

обратный .Сравнение групп  предметов по количеству предметов. Знаки +,_,=, >, <. 

Понимание и употребление  их в речи. 

Временные понятия: вчера, сегодня, завтра, утром, вечером.  Работа с календарем. Дни 

недели. Названия месяцев. 

 Геометрический материал: Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Группировка предметов по форме, цвету, величине. квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг.  

Меры стоимости 

Размен денег. Счёт денег, мелочи. Задачи  с лексикой  «деньги, мелочь». 

Виды и формы организации учебных занятий 

- традиционный урок, обобщающий урок, итоговый урок; 

- фронтальная,  индивидуальная работа. 

Речевой материал 

Слова, словосочетания, фразы 



плюс, минус, прибавить, отнять, знаки, пример, равно, задача, прибавить, 

увеличить на, предыдущее число, следующее число, уменьшить на, предыдущее, 

следующее число, вычитание, больше, меньше, вверх, вниз, налево, направо, вверху, 

внизу, слева, справа, похожи, различаются, квадрат, круг, треугольник, больше, меньше, 

столько же, поровну, добавить, убрать, выше, ниже, длиннее, короче,  последовательность 

чисел, задача, условие, вопрос, решение, ответ 

 Выполни сложение  … 

- Проверь … (Я проверил …) 

- Сначала выполняй …, потом … 

- Как найти неизвестное ..? 

- Я решил… 

- Удобно решать так 

- Сравни … (Я сравнил…) 

- Считай! (Я сосчитал…) 

- Заполни… (Я заполнил…) 

- Реши… (Я решил …) 

- Напиши (прочитай) ответ … 

- Запиши решение…. 

- Решение задачи. Какой  вопрос?   

- Мы закончили решать задачу? 

- Мы ответили (не ответили) на главный вопрос                            

 

Календарно-тематическое планирование  

Раздел,  тема 

 

Кол-во  

часов 

Практическая работа Характеристика 

деятельности 

Система 

контроля 

Повторение 15 Повторение пройденного в 1 

классе материала. Счёт  

предметов, нумерация чисел в 

пределах  10,обучающие и 

контрольные работы, игры. 

Счёт предметов (прямой 

и обратный)в пределах  

10,чтение и письмо 

чисел. Работа по 

наглядным материалам, 

палочкам. 

Тематическое 

задание 

Сравнение  

предметов 

4 Сравнение предметов по 

цвету, размеру и форме (по 

образцу),игры. Работа по 

дидактическому материалу. 

Нарисовать  предметы 

того же цвета, формы, 

размера .Понятия 

«больше, меньше, 

Задание по 

теме 



одинаковые.» 

Подбор предметов  по 

заданному числу. 

Пространственн

ые и временные 

понятия 

3 Временные понятия «вчера, 

сегодня ,завтра, утром, 

вечером». Работа с 

календарем.  Дни недели. 

Названия месяцев. 

Ответить на вопросы 

,работа по 

дидактическому 

материалу, по 

наглядным пособиям. 

Задание по 

теме 

Порядковые 

значения чисел 

7 Порядок предметов  при их 

счёте ,порядковые 

числительные. 

Работа по 

дидактическому 

материалу, по 

наглядным пособиям. 

 

Числа и цифры 56 Название ,последовательность 

и обозначение на письме 

чисел от 1 до 10,счёт  прямой 

и обратный .Сравнение групп  

предметов по количеству 

предметов. Знаки +,_,=, >, <. 

Понимание и употребление  

их в речи. 

Выделять одно и то  же 

количество предметов из 

группы однородных и 

неоднородных 

предметов. Письмо 

,образование цифр, 

состав чисел.  

Задания по 

теме 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 10 

26 Сложение и вычитание в 

пределах10.Решение 

примеров. Образовать  новое 

число  из последующего и 

предыдущего числа, сравнить 

группы  предметы предметов 

по количеству, воспроизвести 

группу  предметов больше или 

меньше данной на 1. 

Примеры со сложением 

и вычитанием, 

наглядные примеры: 

2+1,3+1,2+2,3+3, 2+4,5-

3,4-3,   3-1, 4-2. Число 0 и 

его обозначение. 

Примеры типа  2+0,4-0. 

Задания по 

теме. 

Задачи 18 Задачи на нахождение суммы 

двух чисел и на нахождение 

остатка  по демонстрации 

действия. Задачи на 

нахождение суммы из 3 

слагаемых и на нахождение 

остатка. 

Знакомство  со 

структурой задачи: 

выделение условия, 

вопроса. Решение задачи 

в виде примера. 

Наглядные  задачи. 

Самостоятельное 

составление задачи, её 

условия.  

Решение задач 

Геометрический 5 Геометрические фигур: круг, 

квадрат, треугольник, 

Рисование по образцу в 

тетради в клетку. 

Задания по 



материал прямоугольник. Группировка 

предметов по форме, цвету 

,величине. 

Составление  

орнаментов из 

геометрических фигур, 

зарисовка узоров в 

тетради. Решение 

наглядных примеров. 

теме 

Меры стоимости 2 Размен денег. Счёт денег, 

мелочи. Задачи  с лексикой  

«деньги, мелочь». 

Работа по 

дидактическому 

материалу.  Игра  

«Магазин»,  «Покупки». 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса:  

− Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: учебник для 1 класса: 1 ч. – М. 

:Просвещение, 2009. 

− Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, карточки с 

заданиями по математике для 1-2 класс) 

− Цифровые информационные источники 

− Классная доска и магнитная доски 

− Персональный компьютер 

− Мультимедийный проектор 

− Объекты, предназначенные для демонстрации счёта от 1 до 10; 

− Наглядные пособия для изучения состава чисел. 

− Демонстрационные приспособления и инструменты для измерения. 

− Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин. 

− Видеофрагменты и другие информационые объекты (изображения, аудио- и 

видео-  записи), отражающие основные темы курса математики. 

− Предметы, предназначенные для счёта: от 1 до 10 

− Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими 

знаками) 

− Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету 

− Образовательные ресурсы (интернет): http://zvonoknaurok.ru, http://www.alleng.ru. 

 

 

 

 

http://zvonoknaurok.ru/
http://www.alleng.ru/


 

 

 

Поурочное  планирование    

 1 четверть  -  35 ч. 

№ 

урока 

дата Тема  урока Основные понятия 

1 1.09 Повторение. Счёт  предметов  в пределах  5. 

 

 

  II четверть  

2 12.11 Сравнение  предметов  по цвету, размеру (больше, меньше, 

одинаковые). 

 

3 13.11 Сравнение предметов  по форме.  

4 10.12 Сравнение  групп предметов (больше, меньше, столько же).  

5 
11.12 

Пространственные  представления (взаимное 

расположение предметов  в пространстве). 

Справа, слева,  наверху, 

внизу. 

6 14.12 Временные  понятия (вчера, сегодня, завтра).  

7 15.12 

17.12 

Контрольная работа 

Порядковые  значения  чисел. 

Первый, второй, 

третий, четвёртый, 

пятый. 

8 18.12 

21.12 

22.12 

Число и цифра 6. Решение примеров.  

9  Внутренний мониторинг.  

10 24.12 

25.12 

Число и цифра 6. Решение примеров.  

  III четверть.  

11  Число и цифра 6. Решение примеров.  

12  Число и цифра 6. Решение примеров.  



13  Число и цифра 7. Решение примеров.  

14  Число и цифра 7. Решение примеров.  

15  Число и цифра 7. Решение примеров.  

16  Число и цифра 7. Решение примеров.  

17 -18  Число и цифра  8. Решение примеров.  

19 -20  Число и цифра  8. Решение примеров.  

21 -22  Число и цифра 9. Решение  примеров.  

23 -24  

 

Число и цифра 9. Решение  примеров.  

25 -26  Число и цифра 10. Решение  примеров.  

27   Число и цифра 10. Решение  примеров.  

28  Подготовка  к контрольной  работе.  

29   Контрольная  работа.   

30  Итоги контрольной работы. Работа над ошибками.  

31 -32  Повторение. Состав чисел от 2 до 10. Решение примеров.  

33 27.10 Повторение. Пространственные представления.   

34 29.10 Повторение.  Сравнение чисел (больше, меньше, равно)  

35  30.10 Повторение. Сравнение предметов, групп  предметов.  

 

 

2  четверть - 29  ч 

№ дата Тема  урока Основные  понятия 

1 9.11 Повторение. Числа  1-10.  

2-3 10.11 

12.11 

Порядковый счёт в пределах 5(прямой и обратный).  

4-5 13.11 Счёт  прямой и обратный в пределах 10  по 1.  



16.11 

6-7 17.11 

19.11 

Счёт от заданного числа до заданного.  

8-9 20.11 

23.11 

Счёт прямой и обратный до 10 по 2  

10 24.11 Счёт прямой и обратный до 10 по 2  

11 -12 26.11 

27.11 

Сравнение чисел, с использованием  знаков  >,<,=.  

14 30.11 Счёт прямой и обратный до 10 по 3  

15 1.12 Счёт прямой и обратный до 10 по 3  

16 3.12 Счёт прямой и обратный до 10 по 3  

17 4.12 Счёт прямой и обратный до 10 по 3  

18 7.12 . Число 0 и его обозначение. Решение примеров.  

19 -20 8.12 

10.12 

Число 0 и его обозначение. Решение примеров.  

21  11.12 . Сравнение групп предметов и чисел по количеству 

предметов 

 

22 14.12 Подготовка к контрольной работе.  

23 15.12 Контрольная  работа  

24 17.12 Итоги контрольной  работы. Работа над ошибками.  

25 18.12 Сравнение групп предметов и чисел по количеству 

предметов 

 

26 21.12 Сравнение групп предметов и чисел по количеству 

предметов. 

 

27-28 22.12 

24.12 

Определение большее и меньшее число  в числовом  ряду.  

29 25.12 Закрепление пройденного.  

  3  четверть - 38 ч.  



1 11.01 Повторение. Сложение и вычитание, решение примеров.   

2 -3 12.01 

14.01 

Решение  примеров вида 3+4=?,3+?=6  

4 -5 15.01 

18.01 

Решение примеров вида ?+4=7  

6 -7 19.01 

21.01 

Примеры  вычислений: при сложении-прибавление1,при 

вычитании –вычитание 1. 

 

8 22.01 

 

Работа над таблицей сложения в пределах 10.  

9 -10 25.01 

26.01 

Нахождение неизвестного числа  при решении примеров 

вида?+3=7,2+?=4 

 

 

11  28.01 Нахождение ответа на основе знания состава числа и с 

помощью наглядного  материала. 

 

12 29.01 Урок  обобщения. Решение  примеров.  

13 -14 1.02 

2.02 

Знакомство со структурой задачи. Выделение  условия и 

вопроса .Решение задач. 

 

15 -16 4.02 

5.02 

Задачи на нахождение суммы  2 чисел и на нахождение 

остатка по демонстрации действий. 

 

17 -18 8.02 

9.02 

Решение задач. Запись в виде примера.  

19 11.02 Обучающая письменная работа.  

20 - 21 12.02 

15.02 

Задачи на нахождение суммы и остатка из 3 слагаемых.  

22 16.02 Составление наглядных задач .Условия задачи по 

демонстрации действий. 

 

23  18.02 Геометрический материал: круг, квадрат, треугольник.  

24 19.02 Примеры и задачи с геометрическим материалом.  



25  22.02 Группы предметов по форме и величине. Рисование по 

образцу. 

 

26 25.02 Рисование в тетради геометрических фигур, сравнение, 

выделение частей фигур (углов, сторон). 

 

27 26.02 Меры стоимости. Размен денег. Задачи с лексикой 

«Деньги, мелочь» 

 

28 1.03 Меры стоимости. Решение наглядных задач.  

29 2.03 Временные понятия: дни недели, утро, вечер.  

30  4.03 Геометрические фигуры: шар, куб. Решение наглядных 

задач. 

 

31-32 5.03 

9.03 

Решение примеров  «Вычитай 2»  

33-34 11.03 

12.03 

Решение  примеров «Прибавь 2».  

35 15.03 Подготовка к контрольной работе  

36 16.03 Контрольная работа.  

37 18.03 Итоги контрольной работы. Работа над ошибками.  

38 19.03 Повторение, обобщение  пройденного материала.  

            4 четверть -34 ч  

1 29.03 Повторение.Цифры 1-10, их состав.  

2 30.03 Понятия больше-меньше, левее-правее. Решение примеров.  

3 -4 1.04 

2.04 

Решение наглядных задач.  

5 -6 5.04 

6.04 

Задачи на увеличение числа на несколько единиц.  

7 -8 8.04 

9.04 

Задачи на уменьшение числа на несколько единиц.  

9 -10 12.04 

13.04 

Решение задач  на сложение и вычитание. Выделение 

составных частей задач. 

 



11-12 15.04 

16.04 

Решение текстовых задач.  

13-14 19.04 

20.04 

Прибавить и вычесть 3.Приёмы вычислений.  

15-16 22.04 

23.04 

Закрепление умения прибавления и вычитания числа 

3.Решение примеров и задач. 

 

17-18 26.04 

27.04 

Прибавить  и вычесть 4. Приёмы вычислений. составление, 

заучивание таблиц. 

 

19 29.04 Закрепление умения прибавления и вычитания 4.решение 

примеров и задач. 

 

20-21 30.04 

4.05 

Прибавить и вычесть 5.приёмы вычислений.  

22 6.05 Закрепление умения прибавить и вычесть 5.решение 

примеров и задач. 

 

23 7.05 Подготовка к контрольной работе.  

24 11.05 Контрольная работа.  

25  13.05 Работа над ошибками.  

26 14.05 Решение задач на увеличение числа на несколько единиц.  

27 -28 17.05 

18.05 

Повторение. Решение задач на уменьшение числа на 

несколько единиц. 

 

29 -30 20.05 

21.05 

Повторение темы «Геометрический  материал».  

31-32 24.05 

25.05 

Повторение . Пространственные и временные понятия.  

33 27.05 Повторение . Приёмы вычислений.  

34 28.05 Повторение. Решение примеров и задач.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


