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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 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 с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные:  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Обучающийся научится:  

 знание числового ряда 1—100 в прямом порядке;  

 откладывать любые числа в пределах 100, с использованием счетного материала;  

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части); 

 знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;  

 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;  

 знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;  

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  
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 знать единицы измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя мерами;  

 вычерчивать прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя);  

 различать окружности и круга, вычерчивать окружности разных радиусов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке;  

 счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

в пределах 100; 

 откладывать любые чисел в пределах 100 с использованием счетного материала;  

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимать 

смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части и по содержанию);  

 правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного;  

 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; знать и 

применять переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и 

письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

 знать единицы (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения;  

 знать порядок месяцев в году, номеров месяцев от начала года;  

 узнавать, называть, вычерчивать, моделировать взаимного положения двух прямых 

и кривых линий, многоугольников, окружностей;  

 находить точки пересечения;  

 знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  
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2. Содержание учебного предмета 

Нумерация.  

Счет предметов.  

Чтение и запись чисел в пределах 100.  

Разряды.  

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Единицы измерения и их соотношения. 

 Величины и единицы их измерения.  

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр).  

Соотношения между единицами измерения однородных величин.  

Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия.  

Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел.  

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий.  

Таблица сложения. Таблица умножения и деления.  

Арифметические действия с числами 0 и 1. 

 Взаимосвязь арифметических действий.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий.  

Нахождение значения числового выражения.  

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное 

свойство сложения и умножения).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления.  

Способы проверки правильности вычислений.  

Арифметические задачи.  

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка).  

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц.  

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части, деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в 

несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого.  

Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара).  
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Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

 Геометрический материал.  

Пространственные отношения. 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.).  

Геометрические фигуры.  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг.  
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Повторение (24 часа) 

1 Устная нумерация. Счёт десятками до 100. 1 

2 Таблица разрядов (сотни, десятки, единицы). 1 

3 Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. 1 

4 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 1 

5 Меры стоимости: рубль, копейка. Соотношение 1р.= 100к. 1 

6 Меры длины: метр, дециметр,  сантиметр. Построение отрезков.  1 

7 Решение примеров в пределах 100 без перехода через разряд. 1 

8 Миллиметр - мера длины. Соотношение:1см = 10мм. 1 

9 Сложение вида: 24+6. 1 

10 Сложение вида: 24 + 16. 1 

11 Закрепление. Сложение в пределах 100 без перехода через разряд 1 

12 Вычитание вида: 40-2. 1 

13 Вычитание вида: 30-12. 1 

14 Вычитание вида: 100-4. 1 

15-16 Закрепление. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 

через разряд. 

2 

17-18 Таблица умножения и деления числа 2. 2 

19-20 Таблица умножения и деления числа 3. 2 

21-22 Таблица умножения и деления числа 4. 2 

23-24 Таблица умножения и деления числа 5. 2 

Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд (13 часов) 

25 Сложение с переходом через разряд. Присчитывание по 2, 3, 5. 1 

26 Сложение с переходом через разряд, Присчитывание по 6, 7. 1 

27 Сложение с переходом через разряд, Присчитывание по 8,9. 1 

28-30 Письменное сложение с переходом через разряд. 3 

31 Решение задач на сложение с переходом через разряд в пр.100 1 

32 Вычитание с переходом через разряд. Отсчитывание по 2, 3, 4, 5. 1 

33 Вычитание с переходом через разряд. Отсчитывание по 6, 7 1 

34 Вычитание с переходом через разряд. Отсчитывание по 8, 9. 1 

35-37 Письменное вычитание с переходом через разряд. 3 

Умножение и деление (68 часов) 

38 Умножение и деление числа 2. 1 

39 Таблица умножения числа 3. 1 

40 Умножение числа 3. Решение примеров и задач. 1 

41 Деление на три равные части. 1 

42 Решение задач на деление на три равные части. 1 

43 Взаимосвязь таблицы деления и таблицы умножения числа 3. 1 

44 Умножение и деление чисел 2 и 3. 1 

45 Таблица умножения числа 4. 1 

46 Составление и решение примеров на умножение числа 4. 1 

47 Умножение числа 4 .Решение примеров и задач. 1 

48 Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. 1 

49 Деление на 4 равные части. 1 

50 Название компонентов при делении. Решение примеров 1 

51 Взаимосвязь таблицы умножения числа 4 и таблицы деления на 4. 1 

52 Замкнутая и незамкнутая кривые. Окружность. Дуга. 1 
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53 Решение примеров на умножение и деление чисел 3,4. 1 

54 Решение составных задач на деление на 4 равные части. 1 

55 Умножение числа 5. 1 

56 Деление на 5 равных частей. 1 

57 Взаимосвязь таблицы умножения числа 5 и таблицы деления 

числа5. 

1 

58 Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 1 

59 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько 

раз. 

1 

60 Замкнутые и незамкнутые ломаные. 1 

61 Таблица умножения числа 6. 1 

62 Сравнение произведений. 1 

63 Таблица деления числа 6. 1 

64 Решение примеров на деление на 6. 1 

65 Деление на 6 равных частей. 1 

66 Решение примеров на деление. 1 

67 Взаимосвязь таблицы умножения числа 6 и таблицы деления на 6. 1 

68 Решение составных задач. 1 

69 Длина ломаной линии. 1 

70 Умножение и деление  5, 6. 1 

71 Зависимость между ценой, количеством и стоимостью. 1 

72 Таблица умножения числа 7. 1 

73 Умножение числа 7. 1 

74 Сравнение выражений. 1 

75 Деление на 7 равных частей. 1 

76 Деление на 7. 1 

77 Взаимосвязь таблицы умножения числа 7 и таблицы деления на 7. 1 

78 Прямая линия. Отрезок. 1 

79 Зависимость между ценой, количеством и стоимостью. 1 

80 Таблица умножения числа 8. 1 

81 Умножение числа 8. 1 

82 Решение примеров на порядок действий. 1 

83 Деление на 8 разных частей. 1 

84 Деление на 8. 1 

85 Взаимосвязь таблицы умножения числа 8 и таблицы деления на 8. 1 

86 Таблица умножения числа 9. 1 

87 Умножение числа 9. 1 

88 Решение примеров на умножение. 1 

89 Деление на 9 равных частей. 1 

90 Деление на 9. 1 

91 Взаимосвязь таблицы умножения числа 9 и таблицы деления на 9. 1 

92 Взаимное положение прямых, отрезков. 1 

93 Умножение единицы на единицу. 1 

94 Деление на единицу. 1 

95 Взаимное положение окружности, прямой и отрезка 1 

96 Умножение нуля. 1 

97 Умножение на нуль. 1 

98 Деление нуля. 1 

99 Решение примеров с нулём. 1 

100 Умножение числа 10 и на 10. 1 
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101 Деление чисел на 10. 1 

102 Определение времени по часам. 1 

103 Числа, полученные при измерении стоимости 1 

104 Числа, полученные при измерении длины. 1 

105 Числа, полученные при измерении времени. 1 

Все действия в пределах 100 (27 часов) 

106-

107 

Решение примеров на сложение в пределах 100. 2 

108-

109 

Решение примеров на вычитание в пределах 100. 2 

110-

111 

Письменное сложение в пределах 100. 2 

112-

113 

Письменное вычитание в пределах 100. 2 

114-

115 

Решение примеров на вычитание в пределах 100. 2 

116-

117 

Решение примеров на умножение и деление в пределах 100. 2 

118-

119 

Порядок выполнения действий в примерах со скобками. 2 

120-

121 

Порядок выполнений действий в примерах, содержащих действия 

1-ой и 2-ой ступени. 

2 

122-

123 

Арифметические задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

2 

124-

125 

Арифметические задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. 

2 

126-

127 

Простые арифметические задачи  на деление содержания. 2 

128-

129 

Простые арифметические задачи  на зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью. 

2 

130-

131 

Простые арифметические задачи  на нахождение неизвестного 

слагаемого. 

2 

132 Проверочная работа за год. Анализ работы. 1 

Повторение (4 часа) 

133-

134 

Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 2 

135 Арифметические действия. Сложение и вычитание. 1 

136 Арифметические действия. Умножение и деление. 1 

Итого: 136 часа 

 


