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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Арифметика» составлена в соответствии со следующими
„нормативными документами:

е Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями);
Распоряжение Министерства образования и науки Архангельской области от 27.02.2013г. « Об
утверждении регионального учебного плана специальных(коррекционных) общеобразовательных
учреждений 8 вида Архангельской области.

е

—
Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи"от 28. 09. 2020г. №28

®е

—
Устав ГБОУ АО «Вельская СКОШИ».

Локальных актов ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»:
®

—
Положения «О разработке, утверждении и реализации рабочих программ учебных предметов» от
29 августа 2018 года;

® Положения «О системе оценке достижения возможных результатов освоения адаптированной
основной—общеобразовательной программы—обучающимися. с умственной—отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (по вариантам 1, 2) при текущем контроле, промежуточной и
итоговой аттестации»от 29 августа 2018 года;

Рабочая программа составленана основе сборника программно - методических материалов
« Инновационные подходык обучению детей с нарушениями интеллекта» \
Научный руководительи составитель канд. психолог. наук, проф. И.М. Бгажнокова)

Автор: Варакина Н.Л
Программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недели.

Уровень программы— модернизированная.
Программа составлена для детей со сложными дефектамив развитии.
Цель:

е—Формирование у обучающихся элементарных математических представлений, умений и навыков
необходимых для их адаптации в окружающей среде и в быту.

Задачи:
е—Формировать у детей такие элементарные математические представления, умения и навыки, которые

помогут им наилучшим образом адаптироваться в быту, овладеть доступной хозяйственной
деятельностью

®—Учить использовать эти умения и навыки в жизненных ситуациях
е—Развивать интерес к занятиям; умению взаимодействия с другими людьми

Обучающиеся должны уметь:
®—Читать, записывать числа в пределах 100

Решать примерыв пределах 100
Решать задачи на нахождение суммыи остатка в пределах 100
Различать геометрические фигуры
Определять время по часам

Основные формы и методы работы: Рассказ, игровая; самостоятельная работа, путешествие, наглядный.

Содержание учебного предмета ° и
Устная и письменная нумерация в пределах100:
Повторение пройденного материала.

®

—
Числовой ряд 1-100, присчитывание и отсчитывание по 1

Порядковый счет от заданного числа до заданного
Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц
Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы
Понятиео разрядах: единицы, десятки. сотни

Сложение и вычитаниев пределах 100:
Сложение и вычитаниев пределах 100 без перехода через разряд
Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц с использованием наглядного материала
Задачи на нахождение суммыи остатка
Нуль в качестве компонента сложения и вычитания

”



®

—
Нуль в качестве компонента сложения и вычитания

Единицы измерения и их соотношения:
®

—
Стоимости: монеты1р., 2р.,5., 10 ‚ бумажная купюра 10р., 50р.100

е

—
Единицыизмерения ‘времени: год, месяц, сутки

е

—
Единицыизмерения массы товара

е

—
Единицы измерения длины

Представление о форме:
®

—
Конструирование из геометрических фигур различных орнаментов

®

—
Построение отрезка больше (меньше) заданного

е

—
Объединение фигур в группы по форме, цвету, размеру

е

—
Многоугольник, вершины, стороны, углы

®

—
Углы, видыуглов

-

Представленияо величине:
е

—
Понятие дороже- дешевле, одинаковые по стоимости

®

—
Понятие моложе-старше, одинаковые по возрасту

Представленияо пространстве:
®—Отношения порядка следования: первый, последний. Крайний, перед, после, за, следующий
®—Показывание предметов на плоскости
®—Выкладывание на плоскости различных геометрических фигур
®—Черчение по линейке прямых линий, отрезка, луча
е—Сравнение отрезков
®—Измерение длиныи ширины помещения

Временные представления:
®—Сутки, части суток
®—Неделя, работа с календарем
®—Год, работа с календарем

Список литературы:
1. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития:

( програмно-методические материалы)/ ( Бгажнокова И.М.‚ Ульянцева М.Б., Комарова С.В ) ; под ред.
И.М Бгажноковой — М.; гуманит изд. Центр ВЛАДОС, 2007.

2. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта; программно-методические материалы/ под
ред.И.М Бгажноковой .- М.; Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2007



Календарно-тематическое планирование

№|Дата Тема урока Элементы содержания урока Кол-
во

По Факт. часов
плану

1 Устный счет от 1-100. Запись чисел.|3

2 Чтение и запись чисел в пределах 100 Работа в тетради
3

4 Устныйсчет. Работас карточками. 3

5 Решение примеров в пределах 100 Работа в тетради — решение
6

`

примеров
7 Устныйсчет. Работа с карточками. 3

8 Решение задач на нахождение суммыи остатка в|Работа в тетради — решение задач.
|9 пределах 100 Занимательные задачи.
| 10 Устный счет. Работас карточками. 2
11 | Различение геометрических фигур Работа с геометрическими фигурами
12

|

Измерение и построение отрезков 2
13 Измерение и построение отрезков заданной длинной заданной учителем

ДЛИНЫ
1+ Устныйсчет. Работа с карточками. 1

Называние времен года, месяцев, частей суток Определение на карточке времени
года. Называние месяцев и частей
суток. Работа с календарем.

15 Устный счет. Объяснение учителя.
16 Числовой ряд 1-100, присчитывание и Составление числового ряда 2

отсчитывание по 1

17 Устный счет. Объяснение учителя.
Порядковый счет от заданного числа до Счет от заданного числа до 1

заданного задонного
18 Устный счет. Объяснение учителя.

Получение полных двухзначных чисел из Работа с карточками. Образование 1

десятков и единиц чисел из десятков и единиц.

19 Устныйсчет. Работас карточками.
20 Разложение полных двузначных чисел на десятки|Работа в тетради — разложение чисел 3

и единицы
: на десятки и единицы

‚

Устный счет. Работа с карточками.
Название, запись двузначных чисел в пределах Работа в тетради . 2
100 |

24
25 Десятичный состав числа: составление числа из Устный счет. Работа с карточками. |десятков и единиц Работа в тетради — составление 7

чисел из десятков и единиц
26 Устныйсчет. Работа с карточками.
27 Разложение числана десятки и единицы Работа в тетради — разложение чисел 3

28 на десятки и единицы
29 | Устныйсчет. Работа с карточками.
30 Умение откладывать любое число в пределах 100` :| Работа в тетради.Работа со счетами

на счетах
7 но* 2

31 Устныйсчет. Работа с карточками.
32 Понятие о разрядах: Единицы, десятки, сотни. Объяснение учителя
33 Работа в тетради. 3

34 Устныйсчет. Работас карточками.
35 Сложение и вычитание чисел в пределах 100, без|Объяснение учителя. 3
36 перехода через разряд Работа в тетради. Решение

примеров.
37 Устный счет. Работа с карточками. 3



38 Составление и решение задач на нахождение Объяснение учителя.
39 суммыи остатка Работа в тетради. Решение задач.

40 Устный счет. Работа с карточками.
41 Запись условия, решения задачи с наименованием|Объяснение учителя.
42 и ответом ( при помощи учителя) Работа в тетради. Решение задач.

43 Устный счет. Объяснение 1

Единица измерения стоимости: рубль, монеты учителя.Работас карточками.
1р., 2р.„5,10р., бумажная купюра 10, 50,100 Работа в тетради
рублей

44 Дидактическая игра «Магазин» Устныйсчет. Работас карточками. 1

Стоимость.
45 Устный счет.Объяснение учителя. 1

Единицыизмерения времени: год, месяц, неделя,|Работа с карточками.
сутки,час Работа в тетради

46 Устный. счет. Работа с карточками. 1

Единицыизмерения емкости: литр Меры емкости
47 Устный счет. Работа с карточками. 1

Единицыизмерения массы Масса
48 Измерение и построение отрезков 2

49 Построение отрезка больше( меньше) заданного,|длинной заданной учителем
равного данному

50 Устный счет. Объяснение учителя. 2
51 Пересечение линий, отрезков. Точка пересечения|Работа с карточками.

Работа в тетради
52 Устный счет. Объяснение учителя. 2

53 Многоугольник. Вершины, стороны, углы Работа с карточками.
многоугольника. Работа в тетради. Многоугольник.

54 Устный счет. Объяснение учителя.|2
55 Название многоугольника в зависимости от Работа с карточками.

количества углов Работа в тетради. Многоугольник.
56 Устный счет. Объяснение учителя. 2

57 Измерение сторон, вычерчивание по данным Работа с карточками.
вершинам.

58 . Устныйсчет. Объяснение учителя. 2
59 Окружность, круг Работа с карточками. Работа в

тетради
60 Устный счет. Объяснение учителя. 2
61 Циркуль. Центр и радиус. Работа с карточками. Работа с

циркулем
62 Устный счет. Объяснение учителя. 3

63 Пространственная ориентация в классе Работа с карточками.
64

|
65 Устный счет.Объяснение учителя. 2
66 Черчение по линейке луча, прямой линии, Работас карточками. Работа в

отрезка. Е тетради. Черчение луча, прямых
линий |

67 Сравнение отрезков `Устный счет.Объяснение у |2
5

Работа с карточками. Срав
отрезков

68 . Устный счет.Об. 1

Измерениё длины и ширины помещения Работа с карто
69 Устный счет. Р. 2

70 Сложение чисел в пределах 100, без перехода Объяснение
через разряд Работа в тетрал:

примеров.
71 Вычитание чисел в пределах 100, без перехода Устный счет. 2

72 через разряд Объяснение
Работа в тетради
примеров.

73 Устныйсчет.Р. 2

74 Составление и решение задач на нахождение Объяснение уче



суммы Работа в тетради. Решение задач.
75 Составление и решение задач на нахождение Устный счет. Работас карточками.
76 остатка Объяснение учителя.
77 Работа в тетради. Решение задач
78
79 Мера времени: 1час. Обозначение Устный счет.Объяснение учителя.

Работа с карточками.
80 Написание контрольной работы

Контрольная работа

| 81 Работа над ошибками
Работа над ошибками

$2 Устный счет. Работа с карточками.
Решение примеров на сложение в пределах 100 Объяснение учителя.

Работа в тетради. Решение
примеров.

Решение примеров на вычитание в пределах 100 Устный счет. Работа с карточками.
Объяснение учителя.
Работа в тетради. Решение
примеров.

Решение задач на нахождение суммы Устныйсчет. Работас карточками.
Объяснение учителя.

‚

Работа в тетради. Решение задач
Решение задач на нахождение остатка Устныйсчет. Работас карточками.

Объяснение учителя.
Работа в тетради. Решение задач

Черчение прямых линий, отрезков. Измерение и
сравнение отрезков

Устныйсчет. Работа с карточками.
Объяснение учителя.
Работа в тетради.

Многоугольник. Вершины, стороны, углы
многоугольника.
Измерение сторон

Устныйсчет. Работа с карточками.
Объяснение учителя.
Работа в тетради.

Окружность, круг. Черчение циркулем Устный счет. Работа с карточками.
Объяснение учителя.
Работа в тетради.

Ма ематический словарь *

Понятия: круглые десятки, разрядная единица- сотня
Единица измерения-минута ‚обозначение — час


