
 

 

 

 



Рабочая программа по математике составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации . N 1598 от 19 декабря 2014 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

3.Авторская  программа «Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для 1 класса, адресованный обучающимся с расстройствами 

аутистического спектра»  Издательство "Просвещение", 2016 г. 

4. Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школ, от 29.05.2019г №94-од.  

Целью  обучения математике является  подготовка обучающихся с РАС к жизни в современном обществе и к переходу на следующую ступень получения образования. 
Программа рассчитана на 33 учебные недели, на изучение предмета «Математика» в 1  классе  отводится  2 часа в неделю,   курс рассчитан на 66 часов. 

Раздел 1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 1 класс. 

Планируемые результаты 
Предметные результаты по математике включают освоение обучающимися с РАС специфических умений, знаний и навыков для данной предметной области и готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным 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 от индивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень 

предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объём обязательных умений. Достаточный уровень 

освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по учебному курсу «Математика» определяется в 

конце учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся 1 класса и сложностью структуры дефекта. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 

 владеет социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела); 

 владеет элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 развивает положительные свойства и качества личности 

Достаточный уровень 

 образовывать, читать и записывать числа от 1 до 5; 

 считать в прямом и обратном порядке ; 

 сравнивать числа в пределах 5; 

 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; 

 проводить прямую линию через одну и две точки. 

Минимальный уровень: 

 образовывать, читать и записывать числа от 1 до 5; 

 считать в прямом и обратном порядке в пределах 5; 

 сравнивать числа в пределах 5 на конкретном материале; 

 отображать точку на листе бумаги, классной доске; 

 строить прямую линию с помощью линейки. 

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. 

Раздел 2. Содержание учебного  предмета «Математика» 1 класс. 

№ п/п Раздел Краткое содержание курса 

1. Единицы измерения и их 

соотношения 

Единицы времени – сутки,   части суток. 

2. Нумерация    Образование, чтение и запись чисел 5.  Соотношение количества  и цифры. Состав чисел до 5.  Счет в прямой и обратной последовательности в пределах 5. 

Место числа в числовом ряду. Число предшествующее (предыдущее) и следующее (последующее). Счет от/до заданного числа.   Сравнение чисел в пределах 5, 

установление соотношения больше, меньше, равно. 

3. Арифметические 

действия 

  Взаимосвязь сложения и вычитания.  Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 5. 

4. Арифметические задачи Простые арифметические задачи на нахождение суммы, разности (остатка). 

5. Геометрический материал Точка, построение точки. Вычерчивание геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник) по заданным вершинам (точкам).Прямая   линия. 

Построение прямой линии с помощью линейки.   

 

 

 



Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ В 1 КЛАСС Е 

№ п/п Общая тема Тема урока Дата урока Дата по факту 

1. Сравнение предметов. 1. Понятия «Больше – меньше».   

2. 2. Понятие «На несколько больше».   

3. 3. Понятие «На несколько меньше».   

4. 4. Понятие «Столько же».   

5. 5. Понятия «Длиннее – короче».   

6. 6. Понятия «Выше – ниже».   

7. 7. Понятия «Шире – уже».   

8 8. Понятия «Тоньше – толще».   

9 Меры стоимости. 1. Монета 1,5,10 рублей   

10 2. Распознавание монет в упражнениях.   

11 3. Понятие «Дешевле». «Дороже».   

12 Временные представления. 1. утро, день   

13. 2. вечер, ночь   

14 3. Повторение и закрепление пройденного материала.   

15. Числа от 0 до 5(повторение). 1. Название и обозначение числа 1.   

16 2. Название и обозначение числа 2.   

17 3. Название и обозначение числа 3.   

18 4. Название и обозначение числа 4.   

19 5. Название и обозначение числа 5.    

20 6. Название и обозначение числа 0.   

21 Геометрические фигуры 

(повторение). 

1. Узнавание геометрических фигур.   

22 2. Круг (нахождение в предметах, изображение).   

23 3. Квадрат (нахождение в предметах, изображение от руки и по линейке).   

24 4. Треугольник (нахождение в предметах, изображение от руки и по линейке).   

25 Счет предметов. 1. Счет предметов до 5.   

26 2. Обратный счет предметов от 5до 1.   

27 3. Порядковый числитель.   

28 Сложение и вычитание чисел. 1. Сложение (повторение).   

29 2. Сложение в пределах 5.   

30 3. Вычитание (повторение).   

31 4. Знаки «+», «-», «=».   

32 5. Вычитание в пределах 5.   

33 6. Число 0 (повторение).   

34 7. Прибавление и вычитание числа 0.   

35 Решение задач на нахождение суммы 

и разности  нуль как отсутствие 

остатка. 

1. Что такое «задача»?   

36 3. Что такое «сумма»?   

37-38 4. Решение задач на нахождение суммы.   

39-40 5.Составление задач по примерам. Нуль как отсутствие остатка (умение узнавать его и находить).   

41-42 7. Составление задач по примерам   

43-44 8. Составление задач по примерам   

45-46 Решение примеров. 1. Сложение и вычитания в пределах 5.   

47-48 2. Сложение и вычитание в пределах 5, прибавление 1.   

49-50 3. Сложение и вычитание в пределах 5, прибавление 2.   

51-52 4. Число 0.   

53-54 5. Сложение и вычитание числа 0.   

55-56 Работа со счетами. 1. Что такое счеты. Применение счётов   

57-58 2. Сложение и вычитание в пределах 5, используя счеты.   

59-60 Геометрический материал. 1. Геометрические фигуры.   

61-63 2. Обводка по шаблону. Изображение от руки.   

64-65 3. Обводка по точкам. Построение по точкам при помощи линейки.   

66 Повторение пройденного материала. 1. Числа от 1 до 5. Решение простых текстовых задач на нахождение суммы.   
 


