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1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для обучающихся с 

РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3) и календарным учебным графиком ШДО ФРЦ. 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

Алышева Т. В., Эк В. В. Рабочая тетрадь по математике — В 2 частях. Москва: Просвещение 

Хилько А. А. Тетрадь по математике. Подготовительный класс — В 3 частях. М.: Владос 

2 Цели и задачи предмета: 

Цель изучения предмета «Математика» - подготовка обучающихся с РАС к жизни в современном обществе и к переходу на следующую 

ступень получения образования. 

Задачи обучения по предмету «Математика»:  

 формировать доступные обучающимся с РАС математические знания и умения, необходимые для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, бытовых задач;  

 развивать произвольность мыслительной деятельности и формировать её основные компоненты;  

 способствовать развитию у обучающихся с РАС заинтересованности в математической деятельности;  

 расширять объём математического словаря и возможности понимания обучающимися с РАС математической речи;  

 корректировать и развивать личностные качества обучающихся с РАС средствами математики с учётом их индивидуальных 

возможностей (в частности, аккуратности, самостоятельности, терпеливости, умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль).  

  



 3 Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом программа составлена из расчета 3 часа в неделю, 99 часов в год.  

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа состоит из разделов. Каждый раздел имеет свою комплексно- дидактическую цель, в которой заложены специальные знания 

и умения, определены цели развивающего и воспитательного характера. 

Основными разделами программы являются: «Цвета», «Знакомство с геометрическими фигурами», «Различение предметов по 

величине», «Положение предметов в пространстве и на плоскости», «Сутки», «Ориентировка на листе бумаги», «Формирование дочисловых 

представлений», «Числа и цифры». 

4. Личностные и предметные результаты освоения дисциплины 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятел 

ьности и формирование личностного смысла учения. 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе и информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствами других людей. 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 



10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные 

В результате изучения русского языка в 1 дополнительном  классе дети учатся использовать приобретённые знания и познавательный 

опыт в практической деятельности и повседневной жизни. Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в 

зависимости от индивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащихся: 

Достаточный уровень: 

 образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; 

 считать в прямом и обратном порядке по единице по 2, по 3, по 5; 

 сравнивать числа в пределах 20; 

 пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

 решать примеры на сложение и вычитание в одно и два действия без перехода через десяток; 

 знать разрядный состав чисел второго десятка, раскладывать числа на десятки единицы; 

 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка; 

 решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

 заменять несколько монет по 1 р. Одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. И другими возможными способами; 

 читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

 записывать и решать примеры с именованными числами; 

 отображать точку на листе бумаги, классной доске; 

 строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию; 

 проводить прямую линию через одну и две точки. 

Минимальный уровень:  

 образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; 

 считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; 

 сравнивать числа в пределах 20 на конкретном материале; 

 пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

 решать примеры на сложение и вычитание в одно действия без перехода через десяток; 

 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (по готовому краткому условию или с помощью педагога); 



 решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (по готовому краткому условию или с 

помощью педагога); 

 читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

 отображать точку на листе бумаги, классной доске; 

 строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом жизненных компетенций, необходимых для овладения обучающимися с РАС социокультурным опытом. 

5.Содержание учебного предмета: 

Цвета 

Красный цвет. 

Синий цвет 

Желтый цвет 

Зеленый цвет 

Голубой цвет 

Оранжевый цвет 

Фиолетовый цвет 

Белый цвет 

Коричневый цвет 

Черный цвет 

Закрепление цветов. 

Радуга цветов. 

Знакомство с геометрическими фигурами 

Круг 

Повторение понятия круг 

Закрепленние понятия круг 

Квадрат 

Повторение понятия квадрат 



Закрепление понятия квадрат 

Треугольник 

Повторение понятия треугольник 

Закрепление понятия треугольник 

Прямоугольник 

Повторение понятия прямоугольник 

Закрепление понятия прямоугольник 

Различение предметов по величине 

Большой-маленький 

Большой-маленький-средний 

Закрепление понятия «большой-маленький-средний» 

Длинный-короткий 

Повторение понятия «длинный-короткий» 

Закрепление понятия «длинный-короткий» 

Узкий-широкий 

Повторение понятия «узкий-широкий» 

Закрепление понятия «узкий-широкий» 

Высокий-низкий 

Повторение понятия «высокий-низкий» 

Закрепление понятия «высокий-низкий» 

Тяжелый-легкий 

Повторение понятия «тяжелый –легкий» 

Закрепление понятия «тяжелый-легкий» 

Одинаковый-разный 

Одинаковый-равный по величине 

Толстый-тонкий 

Закрепление понятия «толстый-тонкий» 

Повторение понятия «толстый-тонкий» 



Глубокий-мелкий 

Повторение понятия «глубокий-мелкий» 

Молодой-старый 

Положение предметов в пространстве и на плоскости 

Вверху,внизу 

На, над, под 

Повторение понятий «вверху-внизу-на-над-под» 

Внутри-снаружи 

Закрепление понятия «внутри-снаружи» 

Далеко – близко 

Закрепление понятия «далеко-близко» 

Сутки 

Знакомство с понятием «сутки». Части суток. 

Вчера, сегодня, завтра 

Закрепление понятия «сутки» 

Ориентировка на листе бумаги 

Вверху,внизу 

Справа-слева 

Правый и левый угол 

Верхний и нижний угол 

Повторение пройденного: ориентировка на листе бумаги 

Формирование дочисловых представлений 

Много,мало, немного, несколько, один, ни одного 

Больше, меньше, столько же. 

Закрепление пройденных понятий (дочисловые представления) 

Числа и цифры 



Число 1. Выделение 1 из множества. 

Число 2. Выделение заданного количества 

Сравнение числе 1 и 2 на предметном материале. Понятия «больше», «меньше» 

Знакомство с арифметическими знаками. Знак «равно» 

Обозначение понятий «одинаково, столько же» знаком «=» 

Знакомство с арифметическими знаками. Знак «+» 

Действие «сложение».Знакомство с понятиями «сложить», «прибавить» 

Знакомство с арифметическими знаками. Знак «-«. 

Действие «вычитание».Знакомство с понятиями «вычесть», «отнять» 

Число 3. Количество 3. Цифра 3. 

Счет в пределах 3 

Состав числа 3 

Сложение в пределах 3 

Вычитание в пределах 3 

Задача. Знакомство с понятием задача. 

Закрепление понятия «задача». Решение задач в пределах 3х. 

Число 4. Количество 4. Цифра 4. 

Состав числа 4 

Сложение и вычитание  в пределах 4 

Число 5. Количество 5. Цифра 5 

Сравнение изученных числел на предметном материале. Выделение заданного количества из множества 

Состав числа 5. 

Сложение и вычитание в пределах 5 

Решение задач на основе предметно-практических действий 

Сравнение изученных числел на предметном материале. Выделение заданного количества из множества 

Повторение изученных чисел 

Повторение пройденного за год 

Проверочная работа 

  



6. Основные требования к знаниям и умениям учащихся в 1 классе: 

В конце 1дополнительного класса учащиеся должны уметь:  

образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; 

считать в прямом и обратном порядке по единице по 2, по 3, по 5; 

сравнивать числа в пределах 20; 

пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

решать примеры на сложение и вычитание в одно и два действия без перехода через десяток; 

знать разрядный состав чисел второго десятка, раскладывать числа на десятки единицы; 

решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка; 

решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

заменять несколько монет по 1 р. Одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. И другими возможными способами; 

читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

записывать и решать примеры с именованными числами; 

отображать точку на листе бумаги, классной доске; 

строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию; 

проводить прямую линию через одну и две точки. 

Минимальный уровень:  

образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; 

считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; 

сравнивать числа в пределах 20 на конкретном материале; 

пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

решать примеры на сложение и вычитание в одно действия без перехода через десяток; 

решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (по готовому краткому условию или с помощью педагога); 

решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (по готовому краткому условию или с 

помощью педагога); 

читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

отображать точку на листе бумаги, классной доске; 

строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию.  



7.Тематическое планирование: 

Название раздела Количество 

часов 

Цвета 12 

Знакомство с геометрическими фигурами 16 

Различение предметов по величине 23 

Положение предметов в пространстве и на плоскости 8 

Сутки 4 

Ориентировка на листе бумаги 5 

Формирование дочисловых представлений 3 

Числа и цифры 28 

Всего 99 

8.Перечень учебно –методического и материально –технического обеспечения 

Оборудование 

• персональный компьютер  

• мультимедийный проектор. 

Учебник: 

• Алышева Т. В., Эк В. В. Рабочая тетрадь по математике — В 2 частях. Москва: Просвещение 

• Хилько А. А. Тетрадь по математике. Подготовительный класс — В 3 частях. М.: Владос 

Дидактические материалы 

 Счетный материал  

 Интерактивные программы и презентации, соответствующие темам предмета. 

 Картинно-дидактический материал (плакаты, разрезные картинки и т.д.) 

 Рабочие листы с заданиями, соответствующие темам предмета. 

Литература 

Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе. М.: ВЛАДОС 

 


