


Пояснительная записка
Рабочая программа по математике составлена для учащихся с расстройствамиаутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированнойосновной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихсяс расстройствами аутистического спектра (Вариант 8.3).
Рабочая программа включает разделы:
Пояснительную записку, которая включает в себя цель, задачи рабочей программы;психолого-педагогическую характеристику учащегося на момент поступления; срокреализации рабочей программы; требования к уровням освоения учащимися предметныхрезультатов; краткий учебный курс, календарно-тематическое планирование учебногокурса, формы текущего контроля, контрольно-измерительные материалы; методическоеобеспечение образовательной деятельности.
Общая характеристика предмета.
Формирование жизненной компетенции является неотъемлемой и важнейшей частьюобщего образования ребенка с РАС. Математика - важный общеобразовательный предмет,который способствует овладению простыми логическими операциями,пространственными, временными и количественными представлениями, необходимымивычислительными и измерительными навыками для познания окружающих предметов,процессов, явлений.
Обучение математике носит предметно практический характер, тесно связанный как сжизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебнымидисциплинами. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекциюмышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на путиосвоения ими элементов логического мышления.
Учебный материал, предложенный в программе имеет концентрическую структуру и, вдостаточной степени, представляет основы математики необходимые, как для успешногопродолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовкиобучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками окружающего мира, рисованияи технологии (ручного труда).
Цель обучения математике: подготовка обучающихся с РАС к жизни в современномобществе 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 ипрофессиональных задач;- развивать произвольность мыслительной деятельности и формировать ее основныекомпоненты;- способствовать развитию у обучающихся с РАС заинтересованности в математическойдеятельности;



- расширять объем математического словаря и возможности понимания обучающимися сРАС математической речи;- корректировать и развивать личностные качества обучающихся с РАС средствамиматематики с учетом их индивидуальных возможностей (в частности аккуратности,самостоятельности, терпеливости, умений планировать свою деятельность, осуществлятьконтроль и самоконтроль).Психолого-педагогическая характеристика учащихся на момент поступления.
Срок реализации рабочей программы.
Рабочая программа составляется на один учебный год, 3 часа в неделю (99 ч).
Планируемые результаты изучения курса.
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагаетдостижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.
Предметные результаты АООП по математике включают освоение обучающимися с РАСспецифических умений, знаний и навыков для данной предметной области и готовность ихприменения. Предметные результаты обучающихся данной категории не являютсяосновным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс,но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости отиндивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащихся. Достаточныйуровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечнютребований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объём обязательныхумений. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательнымдля всех обучающихся. Минимальный и достаточный уровень предметных результатов поучебному курсу «Математика» определяется в конце учебного года.
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действийФормирование учебного поведения:1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;- фиксирует взгляд на яркой игрушке;- фиксирует взгляд на движущей игрушке;- переключает взгляд с одного предмета на другой;- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;- фиксирует взгляд на изображении;- фиксирует взгляд на экране монитора.2) умение выполнять инструкции педагога:- понимает жестовую инструкцию;- понимает инструкцию по инструкционным картам;- понимает инструкцию по пиктограммам;- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая на данном этапе обучения).3) использование по назначению учебных материалов:- бумаги; цветной бумаги; пластилина, карандаша;4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:- выполняет действие способом рука-в-руке;- подражает действиям, выполняемы педагогом;



- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) спомощью педагога.- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.Формирование умения выполнять задание:1) в течение определенного периода времени:- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.2) от начала до конца:- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание отначала до конца.3) с заданными качественными параметрами:- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержаниемпрограммы обучения по предмету, коррекционному курсу.Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) кдругому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д:- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
Планируемые результаты изучения учебного предмета.Достаточный уровень:различать предметы по цвету, массе, форме;сравнивать 1-3 предмета по величине методом наложения, «на глаз»: больше, меньше,равные, одинаковые;сравнивать предметы по размеру (длине, ширине, высоте), наложением, приложением;определять положение предметов в пространстве относительно себя, друг друга,помещать предметы в указанное положение;ориентироваться на листе бумаги;узнавать, классифицировать геометрические фигуры, определять форму знакомыхпредметов;образовывать, читать и записывать числа от 1 до 5;считать в прямом и обратном порядке по единице;сравнивать числа в пределах 5;пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 5;решать примеры на сложение и вычитание в одно действие;отображать точку на листе бумаги, классной доске;строить прямую линию с помощью линейки; проводить прямую линию через одну и дветочки.Минимальный уровень:различать цвета, выделять из группы предметов один предмет, обладающийопределенным свойством (цвет, величина, форма);сравнивать два предмета по величине по величине методом приложения;сравнивать два предмета по размеру (длине, высоте, ширине) с использованием приёмовналожения и приложения;устанавливать взаимно-однозначное соответствие двух групп предметов, устанавливатьих равенство (лишние, недостающие предметы);различать правую, левую руки;пространственные направления относительно себя: справа, слева, впереди, сзади, вверху,внизу;ориентироваться на листе бумаги (можно с помощью педагога);узнавать, называть геометрические фигуры с помощью учителя;узнавать цифры 1,2,3, 4, 5 распознавать монеты в играх и упражнениях.знать числа от 1 до 5;считать в прямом и обратном порядке в пределах 5;сравнивать числа в пределах 5;



Личностные результаты освоения АОП включают овладение обучающимисясоциальными (жизненными) компетенциями.владеет социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться вразнообразные повседневные школьные дела);владеет элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социальноговзаимодействия;развивает положительные свойства и качества личности.
Базовые учебные действия

Группа БУД Учебные действия и уменияДостаточный уровеньосвоения Минимальный уровеньосвоенияЛичностныеучебныедействия
- осознание себя как ученика;- положительное отношение кокружающей действительности;- проявлениесамостоятельности ввыполнении простых учебныхзаданий;- проявление элементов личнойответственности при поведениив новом социальном окружении(классе, школе);- готовность к изучению основбезопасного и бережногоповедения в природе иобществе.

- осознание себя как ученика,готового посещать школу всоответствии со специальноорганизованными режимнымимоментами;- способность к принятиюсоциального окружения, своегоместа в нем (класс, школа);- готовность к организацииэлементарного взаимодействия сокружающей действительностью.

Коммуникативныеучебные действия - вступать в контакт и работатьв паре «учитель-ученик»;- использовать принятыеритуалы социальноговзаимодействия содноклассниками и учителем;- слушать и пониматьинструкцию к учебномузаданию в разных видахдеятельности и быту;- сотрудничать со взрослыми исверстниками в разныхсоциальных ситуациях;- доброжелательно относиться клюдям.

ближайшего окружения.

- вступать в контакт (учитель-ученик);- обращаться за помощью ипринимать помощь;- изменять свое поведение всоответствии с объективнымитребованиями учебной среды;

Регулятивныеучебныедействия
- адекватно соблюдать ритуалышкольного поведения(поднимать руку, вставать ивыходить из-запарты и т.д.);- активно участвовать вспециально организованной

- принимать цели и произвольновключаться в деятельность,следовать предложенному плану иработать в общем темпе;- соотносить свои действия и ихрезультаты с заданнымиобразцами, принимать оценку



деятельности (игровой,творческой, учебной). деятельности.

Познавательныеучебные действия - делать простейшиеобобщения, сравнивать,классифицировать нанаглядном материале.- наблюдать под руководствомвзрослого за предметами иявлениями окружающейдействительности.

- выделять некоторыесущественные, общие иотличительные свойства хорошознакомых предметов;- наблюдать самостоятельно запредметами и явлениямиокружающей действительности.

Основное содержание учебного предмета
п/п Раздел Кол-вочасов

Краткое содержание курса

1. Единицыизмерения и ихсоотношения
4 Единицы времени – сутки, неделя (дни недели),соотношение между ними.Единицы стоимости – рубль. Обозначение – 1 р.Знакомство с монетами 1 р., 2 р., 5 р.2. Нумерация 48 Отрезок числового ряда 1 – 1. Число и цифра 0. Число 5.Образование, чтение и запись чисел 1 – 5. Соотношениеколичества, числительного и цифры. Состав чисел.Счет в прямой и обратной последовательности впределах 5. Место числа в числовом ряду. Числопредшествующее (предыдущее) и следующее(последующее). Счет от/до заданного числа. Сравнениечисел в пределах 5, установление соотношения больше,меньше, равно.3. Арифметическиедействия 20 Сложение и вычитание в пределах 5. Взаимосвязьсложения и вычитания. Таблицы сложения и вычитания.4. Арифметическиезадачи 19 Простые арифметические задачи на нахождение суммы,разности (остатка).5. Геометрическийматериал 8 Узнавание геометрических фигур (квадрат,прямоугольник, треугольник).

Необходимым условием реализации рабочей программы по учебному предмету«Математика» является создание развивающей предметно-пространственной среды:
Направления коррекционно-развивающей работы Развивающая предметно-пространственная средаКоммуникация Альтернативная коммуникация(графические изображения, символы,пиктограммы, схемы), слоговые таблицы,диски из музыкальной серии Е. ЖелезновойМыслительные операции Кубики «Сложи узор», цветные палочкиКюизенера, автодидактический материал



Марии Монтессори
Слуховое и зрительное восприятие,внимание и память Зашумленные изображения, изображенияналоженные друг на друга, недорисованныеизображения, геометрические фигуры,разрезные картинки; музыкальныеинструментыПространственные представления Схемы, модели, предметные и сюжетныекартиныВременные представления Схемы, модели, календари, часы(механические и песочные); материал поальтернативной коммуникацииКонструктивный праксис Различного рода конструкторы, природныйматериал, кубики Никитина, разрезныекартинки, мозаика и др., сборно-разборныедидактические игрушки, конструирование -оригамиРазвитие общей и ручной моторики Массажные мячи разных размеров,природный материал, мозаика, шнуровки,застежки, материалы Марии Монтессори,сборно-разборные дидактические игрушки

Тематическое планирование по предмету «математика» в 1 классе.
№п/п Тема Кол-вочасов

Датапоплану/факту
Виды учебной деятельности Средстваобучения

I четверть 24 ч.1 Основные цвета.Различениепредметов по цвету.
1 Различение предметов поцвету предметыразногоцвета2 Выделение измножествапредметов заданногоцвета.

1 Различение предметов поцвету предметыразногоцвета
3 Знакомство сгеометрическимифигурами. Круг.

1 Рассматриваниегеометрической фигуры: круг;составление фигуры изнескольких частей

кругиразногоцвета
4 Выделениепредметов круглойформы измножества.

1 Рассматривание иллюстраций;определение формы знакомыхпредметов
изображенияпредметовразнойформы5 Величина: большой– маленький. 1 Различение предметов повеличине предметыразнойвеличины6 Сравнениепредметов повеличине.Знакомство с

1 Сравнение по величине 2 иболее предметов предметыразнойвеличины



понятиями больше,меньше.
7 Положениепредметовв пространстве:внутри – снаружи,рядом, около.

1 Рассматриваниеиллюстраций; различениеданных наречий (предлогов);расположение предметовсогласно инструкции учителя

сюжетныеииллюстраций;различениеданныхнаречий(предлогов);расположениепредметовсогласноинструкции учителя
8 Знакомство сгеометрическимифигурами. Квадрат.

1 Рассматриваниегеометрической фигуры:квадрат; составление фигурыиз нескольких частей

квадратыразногоцвета ивеличины9 Выделениепредметовквадратной формыиз множества.

1 Рассматривание иллюстраций;определение формы знакомыхпредметов
изображенияпредметовразнойформы10 Положениепредметов впространстве: вверху– внизу.

1 Рассматривание иллюстраций;различение данных наречий;расположение различныхпредметов согласноинструкции учителя

сюжетныеипредметные картинки,игрушки11 Различениепредметов повеличине: длинный –короткий.

1 Различение предметов повеличине предметыразнойвеличины
12 Сравнениепредметов повеличине.Знакомство спонятиями длиннее,короче.

1 Сравнение по величине 2 иболее предметов предметыразнойвеличины

13 Знакомство сгеометрическимифигурами.Треугольник.

1 Рассматриваниегеометрической фигуры:треугольник; составлениефигуры из нескольких частей

треугольникиразногоцвета ивеличины
14 Выделениепредметов 1 Рассматривание иллюстраций;определение формы знакомых изображения



треугольной формыиз множества. предметов предметовразнойформы15 Различениепредметов повеличине: широкий –узкий.

1 Различение предметов повеличине предметыразнойвеличины
16 Сравнениепредметов повеличине.Знакомство спонятиями шире,уже.

1 Сравнение по величине 2 иболее предметов предметыразнойвеличины

17 Выделениепредметоводинаковых повеличине измножества.

1 Сравнение по величине 2 иболее предметов изображенияпредметовразнойвеличины18 Положениепредметов впространстве: слева– справа.

1 Рассматривание иллюстраций;различение данных наречий;расположение различныхпредметов согласноинструкции учителя

сюжетныеипредметные картинки,игрушки19 Положениепредметов впространстве: всередине, между.

1 Рассматривание иллюстраций;различение данных наречий;расположение
сюжетныеипредметные картинки,игрушкиразличныхпредметовсогласноинструкции учителя

20 Знакомство сгеометрическимифигурами.Прямоугольник.

1 Рассматриваниегеометрической фигуры:прямоугольник; составлениефигуры из нескольких частей

прямоугольникиразногоцвета ивеличины21 Выделениепредметовпрямоугольнойформы измножества.

1 Рассматривание иллюстраций;определение формы знакомыхпредметов
изображенияпредметовразнойформы22 Различениепредметов повеличине: высокий –низкий.

1 Различение предметов повеличине предметыразнойвеличины
23 Сравнениепредметов повеличине.Знакомство с

1 Сравнение по величине 2 иболее предметов предметыразнойвеличины



понятиями выше,ниже24 Сравнениепредметов повеличине.Геометрическиефигуры.

1 Самостоятельное выполнениезаданий индивидуальныекарточки

II четверть 24 ч.1 Сравнение сериипредметов повеличине.
1 Сравнение по величине 2 иболее предметов предметыразнойвеличины2 Порядок следования.Знакомство спонятиями: первый –последний, перед –после.

1 Различение и называниеотношения порядкаследования
игрушки,предметные исюжетныекартинки

3 Положениепредметов впространстве: далеко– близко.

1 Рассматривание иллюстраций;различение данных наречий;расположение различныхпредметов согласноинструкции учителя

сюжетныеипредметные картинки,игрушки4 Различениепредметов повеличине: толстый –тонкий.

1 Различение предметов повеличине предметыразнойвеличины
5 Сравнениепредметов повеличине.Знакомство спонятиями толще,тоньше.

1 Сравнение по величине 2 иболее предметов предметыразнойвеличины

6 Выделениепредметоводинаковых повеличине измножества.

1 Сравнение по величине 2 иболее предметов изображенияпредметовразнойвеличины7 Знакомство спонятием сутки. 1 Знакомство с единицейизмерения времени: сутки сюжетныеипредметные картинки8 Сутки. Части суток. 1 Различение и называниечастей суток сюжетныеипредметные картинки9 Сравнениежидкостей пообъему: больше,меньше, одинаково.

1 Измерение количества жидкихвеществ вода,различныесосуды
10 Сравнение сосудовпо объему. Понятияглубокий – мелкий,

1 Различение предметов поглубинеглубже – мельче.
различныесосуды,жидкие и



сыпучиевещества
11 Формированиевременныхпредставлений.Знакомство спонятиями вчера,сегодня, завтра.

1 Различение временныхпонятий на основесобственного опыта
сюжетныеипредметные картинки,фотографии12 Сравнение сыпучихвеществ по объему сиспользованиемодинаковых сосудов.

1 Измерение количествасыпучих веществ песок,различныесосуды
13 Формированиедочисловыхпредставлений.Знакомство спонятиями много –мало.

1 Различение понятий много –мало, выполнениепрактических упражнений поувеличению (уменьшению)количества

счетныйматериал,сюжетныеипредметные картинки14 Различениепредметов по массе:тяжелый – легкий.
1 Различение предметов помассе предметыразличноймассы15 Сравнениепредметов по массе.Знакомство спонятиями тяжелее,легче.

1 Сравнение по массе 2 и болеепредметов предметыразличноймассы

16 Сравнение сериипредметов по массе. 1 Сравнение по массе 2 и болеепредметов предметыразличноймассы17 Знакомство спонятием возраст:молодой – старый.
1 Различение и называниевозрастных категорий сюжетныеипредметные картинки,фотографии18 Сравнение сериипредметов повеличине.
1 Сравнение попредметов по величине. предметыразнойвеличины

19 Положениепредметов впространстве.
1 Рассматривание иллюстраций;расположение различныхпредметов согласноинструкции учителя

сюжетныеипредметные картинки,игрушки20 Ориентировка налисте бумаги: вверху– внизу.
1 Ориентирование на листебумаги, расположениеразличных предметовсогласно инструкции учителя

геометрическиефигуры,различныешаблоны,таблицыдля



зрительныхдиктантов
21 Формированиедочисловыхпредставлений.Знакомство спонятиями:несколько, один, ниодного.

1 Различение понятийнесколько, один, ни одного;выполнение практическихупражнений по увеличению(уменьшению) количества

счетныйматериал,сюжетныеипредметные картинки
22 Формированиедочисловыхпредставлений.Знакомство спонятиями:несколько, один, ниодного.

1 Различение понятийнесколько, один, ни одного;выполнение практическихупражнений по увеличению(уменьшению) количества

счетныйматериал,сюжетныеипредметные картинки
23 Группировкапредметов позаданному признаку.

1 Объединение предметов(геометрических фигур) вмножествапо разным признакам

геометрическиефигуры,шаблоны,макеты,игрушки24 Дочисловыепредставления.Ориентировка впространстве.

1 Самостоятельное выполнениезаданий индивидуальныекарточки
III четверть 27 ч.1 Ориентировка впространстве. 1 Определение положенияпредметов впространствеотносительно себя и другдруга

раздаточныйматериал,индивидуальныекарточки
2 Формированиедочисловыхпредставлений.Знакомство спонятиями: больше,меньше, столько же.

1 Различение больше,меньше, столько же;выполнениепрактическихупражнений поувеличению(уменьшению)количества

счетныйматериал,сюжетные ипредметныекартинки

3 Число 1. Количество1. 1 Выделение нужногоколичества предметов,соотнесение с цифрой
счетныйматериал,индивидуальныекарточки4 Цифра 1. Письмо напеске, нанелинованнойбумаге.

1 Конструирование цифрыиз счетных палочек,кубиков, камешков,письмо цифры

счетныепалочки, кубики«Сложи узор»,декоративныекамешки, песок5 Геометрическиефигуры. 1 Различениегеометрических фигур; Геометрическиефигуры разного



Конструирование составление цвета ивеличины,6 Число 2. Количество2. 1 Выделение нужногоколичества предметов,соотнесение с цифрой
счетныйматериал,индивидуальныекарточки7 Цифра 2. Письмо напеске, нанелинованнойбумаге.

1 Конструирование цифрыиз счетных палочек,кубиков, камешков,письмо цифры

счетныепалочки, кубики«Сложи узор»,декоративныекамешки, песок8 Числа 1 и 2.Выделениезаданногоколичества.

1 Выделение нужногоколичества предметов,соотнесение с цифрой
счетныйматериал,индивидуальныекарточки9 Сравнение чисел 1 и2 на предметномматериале. Понятиябольше, меньше.

1 Сравнение изученныхчисел, выделениебольшего (меньшего)числа на наглядномматериале

счетныйматериал,индивидуальныекарточки
10 Знакомство сарифметическимизнаками. Знак«равно».

1 Называние знака,сравнение чисел сиспользованием знака«=»

демонстрационные карточки,счетныйматериал,индивидуальныекарточки11 Обозначениепонятий одинаково,столько же, поровнузнаком «=».

1 Соотнесение понятийодинаково, столько же,поровну с графическимизображением «=»,

счетныйматериал,рабочая тетрадь
12 Ориентировка налисте бумаги: справа– слева, вверху –внизу, между.

1 Ориентирование налисте бумаги,расположение различныхпредметов согласноинструкции учителя

геометрическиефигуры,различныешаблоны,таблицы длязрительныхдиктантов13 Письмо изученныхцифр в тетради. 1 Написание цифр пообводке, по опорнымточкам, самостоятельно
тетради

14 Знакомство сарифметическимизнаками. Знак «+».
1 Называние,конструирование,написание знака

демонстрационные карточки,счетныепалочки, кубики«Сложи узор»15 Действие«сложение».Знакомство спонятиями сложить,прибавить.

1 Решение и записьпримеров на сложениена основе предметно-практических действий

счетныйматериал,тетради

16 Геометрическиетела. Шар. 1 Рассматривание, лепкагеометрического тела предметышарообразной



формы
17 Знакомство сарифметическимизнаками.Знак «– ».

1 Называние,конструирование,написание знака
демонстрационные карточки,счетныепалочки, кубики«Сложи узор»18 Действие«вычитание».Знакомство спонятиями вычесть,отнять.

1 Решение и записьпримеров на вычитаниена основе предметно-практических

счетныйматериал,тетради

19 Число 3. Количество3. 1 Выделение нужногоколичества предметов,соотнесение с цифрой
счетныйматериал,индивидуальныекарточки20 Цифра 3. Письмо напеске, нанелинованнойбумаге.

Конструирование цифрыиз счетных палочек,кубиков, камешков,письмо цифры

счетныепалочки, кубики«Сложи узор»,декоративныекамешки, песок21 Счет в пределах 3. 1 Определение местачисла в числовом ряду,предыдущего ипоследующего числа

демонстрационные карточки

22 Письмо изученныхцифр в тетради. 1 Написание цифр пообводке, по опорнымточкам, самостоятельно
тетради

23 Сравнениеизученных чисел напредметномматериале.

1 Сравнение чисел счетныйматериал,тетради
24 Состав числа 3. 1 Образование числаразными способами счетныйматериал,палочкиКюизенера25 Сложение впределах 3. 1 Запись и решениепримеров на основепредметно-практическихдействий

счетныйматериал,тетради
26 Вычитание впределах 3. 1 Запись и решениепримеров на основепредметно-

счетныйматериал,тетради27 Счет и счетныеоперации в пределах3.
1 Самостоятельноевыполнение заданий индивидуальныекарточки

IV четверть 24 ч.1 Геометрическиетела. Куб. 1 Рассматривание, лепкагеометрического тела предметыкубическойформы



2 Задача. Знакомство спонятием «задача». 1 Решение задач, записьрешения ссоответствующиминаименованиями

счетныйматериал

3 Решение задач наоснове предметно-практическихдействий.

1 Решение задач, записьрешения ссоответствующиминаименованиями

счетныйматериал

4 Сравнение сериипредметов повеличине.
1 Сравнение по величине 2и более предметов предметы разнойвеличины

5 Ориентировка налисте бумаги:правый – левый,верхний – нижнийуглы.

1 Ориентирование налисте бумаги,расположение различныхпредметов согласноинструкции учителя

геометрическиефигуры,различныешаблоны,таблицы длязрительныхдиктантов6 Число 4. Количество4. Цифра 4. 1 Выделение нужногоколичества предметов,соотнесение с цифрой;определение места числав числовом

демонстрационные карточки,счетныйматериал
7 Сравнениеизученных чисел напредметномматериале.

1 Сравнение чисел счетныйматериал,тетради

8 Состав числа 4. 1 Образование числаразными способами счетныйматериал,палочкиКюизенера
9 Сложение ивычитание впределах 4.

1 Запись и решениепримеров на основепредметно-практическихдействий

счетныйматериал,тетради

10 Решение задач наоснове предметно-практическихдействий.

1 Решение задач, записьрешения ссоответствующиминаименованиями

счетныйматериал

11 Геометрическиетела. Брус. 1 Рассматривание, лепкагеометрического тела предметыразличнойформы



12 Число 5. Количество5. Цифра 5. 1 Выделение нужногоколичества предметов,соотнесение с цифрой;определение места числав числовом ряду

демонстрационные карточки,счетныйматериал
13 Сравнениеизученных чисел напредметномматериале.

1 Сравнение чисел счетныйматериал,тетради

14 Состав числа 5. 1 Образование числаразными способами счетныйматериал,палочкиКюизенера
15 Состав числа 5. 1 Образование числаразными способами счетныйматериал,палочкиКюизенера
16 Сложение ивычитание впределах 5.

1 Запись и решениепримеров на основепредметно-практическихдействий

счетныйматериал,тетради

17 Сложение ивычитание впределах 5.
1 Запись и решениепримеров на основепредметно-практическихдействий

счетныйматериал,тетради

18 Решение задач наоснове предметно-практическихдействий.

1 Решение задач, записьрешения ссоответствующиминаименованиями

счетныйматериал

19 Решение задач наоснове предметно-практическихдействий.

1 Решение задач, записьрешения ссоответствующиминаименованиями

счетныйматериал

20 Счет и счетныеоперации в пределах5.
1 Самостоятельноевыполнение заданий индивидуальныекарточки

21 Геометрическиетела. 1 Рассматривание, лепкагеометрического тела предметыразличнойформы



22 Счет и счетныеоперации в пределах5.
1 Выполнение действийсложения, вычитания;сравнение; решениепростыхарифметических

счетныйматериал

23 Счет и счетныеоперации в пределах5.
1 Выполнение действийсложения, вычитания;сравнение; решениепростыхарифметических задач

счетныйматериал

24 Счет и счетныеоперации в пределах5.
1 Выполнение действийсложения, вычитания;сравнение; решениепростыхарифметических задач

счетныйматериал

Контрольно-оценочная деятельность
Дата Контрольно-оценочная деятельностьДостаточный уровень Минимальный уровеньI четвертьУрок развивающего контроля.Сравнение предметов по величине.Геометрические фигуры.

Урок развивающего контроля.Сравнение предметов по величине.Геометрические фигуры.II четвертьУрок развивающего контроля.Дочисловые представления. Ориентировкав пространстве.
Урок развивающего контроля.Дочисловые представления. Ориентировкав пространстве.III четвертьУрок развивающего контроляСчет и счетные операции в пределах 3 Урок развивающего контроляСчет и счетные операции в пределах 3IV четвертьУрок развивающего контроляСчет и счетные операции в пределах 5 Урок развивающего контроляСчет и счетные операции в пределах 5

Контрольно-измерительные материалы
I четверть Достаточный уровень Минимальный уровень
1. Обведи по точкам2. Соедини одинаковые по формепредметы.3. Соедини матрёшек от самой маленькойк самой большой.4. Нарисуй ленту шире этой. Нарисуйлестницу ниже этой5. Какие предметы похожи на этигеометрические фигуры? Дорисуй.

1. Обведи по точкам2. Соедини одинаковые по формепредметы.3. Помоги Маше убрать игрушки.Большие положи в большую коробку, амаленькие в маленькую.4. Раскрась самую широкую ленту.5. Из каких фигур составлен домик?Раскрась фигуры и домик.
II четверть



Достаточный уровень Минимальный уровень
1. Разложи игрушки: машинки поставь наверхнюю полку, а мячи положи нанижнюю.2. Что находится между яблоком игрушей? Раскрась. Что находится междугрушей и апельсином? Раскрась.3. Раскрась вазу, в которой много яблоксиним цветом, а вазу, в которой лежитмало яблок – жёлтым.4. На большой тарелке нарисуй несколькоконфет, а на маленькой одну.

1. Что находится вверху? Обведи. Чтонаходится внизу? Обведи.2. Какой фрукт лежит между яблоком игрушей? Обведи.3. У кого много шариков? Наклей ему нафутболку звёздочку.4. Обведи тарелку, на которой однаконфета.

III четверть
Достаточный уровень Минимальный уровень
1. Запиши числа от 1 до 3; от 3 до 12. Подчеркни большее число, обведи
меньшее число
3 2 1 3 1 23. Реши примеры:
2 + 1 1 + 1 3 – 1 3 – 2 2 – 1 1 + 24. Раскрась предмет в правом верхнем илевом нижнем углу

1. Вставь пропущенные числа.
1, …, 3 3, 2, …
2. Реши примеры
2 + 1 1 + 1 3 – 1 2 – 13. Раскрась птиц, которые находятсясправа от домика.

IV четверть
Достаточный уровень Минимальный уровень
1. Запиши числа от 3 до 5, от 5 до 22. Нарисуй столько кругов, сколькопоказывает число.3. Разложи на два числа.
5 = … + … 4 = … +…3 = … +… 5 = … +…4. Реши примеры
1 + 1 2 + 15 – 2 2 + 24 – 3 5 – 15. Реши задачу
В гараже было 4 машины. 1 машинауехала. Сколько машин осталось?

1. Вставь пропущенные числа.
1 … 3 … 5 5 …… 2…2. Раскрась столько квадратов, сколькопоказывает число3. Дополни до заданного числа4. Реши примеры
1 + 1 5 – 24 – 3 2 + 2

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Достаточный уровень:



различать предметы по цвету, массе, форме;сравнивать 1-3 предмета по величине методом наложения, «на глаз»: больше, меньше,равные, одинаковые;сравнивать предметы по размеру (длине, ширине, высоте), наложением, приложением;определять положение предметов в пространстве относительно себя, друг друга,помещать предметы в указанное положение;ориентироваться на листе бумаги;узнавать, классифицировать геометрические фигуры, определять форму знакомыхпредметов;образовывать, читать и записывать числа от 1 до 5;считать в прямом и обратном порядке по единице;сравнивать числа в пределах 5;пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 5;решать примеры на сложение и вычитание в одно действие;отображать точку на листе бумаги, классной доске;строить прямую линию с помощью линейки; проводить прямую линию через одну и дветочки.Минимальный уровень:различать цвета, выделять из группы предметов один предмет, обладающийопределенным свойством (цвет, величина, форма);сравнивать два предмета по величине по величине методом приложения;сравнивать два предмета по размеру (длине, высоте, ширине) с использованием приёмовналожения и приложения;устанавливать взаимно-однозначное соответствие двух групп предметов, устанавливатьих равенство (лишние, недостающие предметы);различать правую, левую руки;пространственные направления относительно себя: справа, слева, впереди, сзади, вверху,внизу;ориентироваться на листе бумаги (можно с помощью педагога);узнавать, называть геометрические фигуры с помощью учителя;узнавать цифры 1,2,3, 4, 5 распознавать монеты в играх и упражнениях.знать числа от 1 до 5;считать в прямом и обратном порядке в пределах 5;сравнивать числа в пределах 5;
Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение
1. Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе. М.:ВЛАДОС2. Алышева Т. В., Эк В. В. Рабочая тетрадь по математике — В 2 частях. Москва:Просвещение3. Хилько А. А. Тетрадь по математике. Подготовительный класс — В 3 частях. М.:Владос4. О. Б. Иншакова. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5–7 лет. Часть1, 2. Формирование зрительно-предметного гнозиса и зрительно-моторнойкоординации. Пособие для логопеда. М.: Владос5. Кубики «Сложи узор» (Развивающие игры Никитина)6. Цветные счетные палочки Кюизенера
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