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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Математика» разработана в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

3)  с использованием «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1– 4 классы» / Под редакцией В.В.Воронковой. – 8- изд. М.:Просвещение, 2013. 

 Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 1). 

  

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в 

современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

-формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования при решении соответствующих 

возрасту задач; 

-коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

-формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело 

до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

II.Общая характеристика учебного предмета. 

 Математика - важный общеобразовательный предмет, который готовит учащихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально - трудовыми навыками. 

Содержание курса математики располагает необходимыми предпосылками для развития познавательной 
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деятельности, личностных качеств ребѐнка, воспитания трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, любознательности, формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль.  

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, 

жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Обучающиеся овладевают системой доступных математических знаний, умений и навыков: понятие о натуральном 

числе, нуле, натуральном ряде чисел и его основном свойстве; представление об основных величинах (длине, 

стоимости, массе, емкости, времени), единицах измерения величин и их соотношениях; значение метрической 

системы мер, мер времени и умение практически пользоваться ими; навыки простейших измерений, умение 

пользоваться инструментами; умение производить четыре основных арифметических действия числами; умение 

решать простые и составные арифметические задачи. 

 

III. Место предмета в учебном плане ОУ 

Общее количество часов в год 99 ч. 

Количество часов в неделю –3часа. 

Уровень обучения – базовый. 

 

 

IV. Планируемые результаты освоения предмета «Математика» 

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 в культуру, овладение 

ими социо-культурным опытом. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями): 

1) формирование представления о себе как гражданине России; 

2) формирование представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
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3) овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и развивающемся мире; 

4) овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

5) формирование начальных навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

6) формирование способности к принятию социального окружения, формирование умения определить свое место 

в нем, принятие ценностей и социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

7) формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8) формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных социальных ситуациях; 

9) формирование эстетических потребностей, чувств; 

10) формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

12) формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни. 

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия включают следующие умения: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие доступных для понимания 

ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 
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- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

- устанавливать видородовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические 

действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и 

других носителях). 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 -знание числового ряда 1—20 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 20, с использованием 

счетного материала; 
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-знание названий компонентов сложения, вычитания; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания; 

-знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

  Достаточный уровень: 

-знание числового ряда 1—20 в прямом и обратном порядке;  

-счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 20;  

-откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием счетного материала; 

-знание названия компонентов сложения, вычитания; 

-понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания;  

-знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

-знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года;   

-различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; - 

 

V. Содержание учебного предмета. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. Слова: 

каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, 

одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины 

(ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый 

короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 
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Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести 

(весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех 

предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, 

равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, ее 

составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного соответствия 

между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, 

равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к другу: 

впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, 

здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, нижний, правый, 

левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, 

поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 20.   



8 
 

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.   

Арифметические действия. Сложение, вычитание   неотрицательных целых чисел.  Простые задачи на 

нахождение суммы.  

 

VI.  Тематическое планирование. 

  

№ Тема урока Цель урока Кол-

во 

часо

в 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Наглядность, 

оборудование 

Дата 

                                                                        1 четверть    

1 Свойства предметов: цвет, 

форма, размер, назначение. 

Выявление у детей 

умения различать 

предметы по цвету, 

форме, размеру, 

назначению 

1 

 

 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Набор  

геометрически

х фигур из 

пособия, 

таблицы. 

  

2 Круг. Ознакомление с 

геометрической фигурой 

– круг. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Набор 

геометрически

х фигур, 

игрушки. 

  

3 

 

Сравнение предметов по 

величине: большой-

маленький, одинаковые, 

Формирование умения 

сравнивать предметы по 

величине. 

1 

     

 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

3 коробочки 

от игрушек: 

курочки, 

цыплѐнка, 
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равные по  величины. материалом. утѐнка. 

4 Положение предметов в 

пространстве: слева, справа, в 

середине, между. 

Формирование 

пространственных 

представлений у детей. 

1 

 

 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Набор 

треугольников 

разного 

размера и 

цвета. 

  

5 Квадрат. Ознакомление с 

геометрической фигурой 

- квадрат. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Набор 

квадратов 

разных 

цветов, 

размеров. 

  

6 Положение предметов в 

пространстве: вверху – внизу,   

на, над, под. 

Формирование 

пространственных 

представлений: вверху, 

внизу. 

1 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Набор 

картинок. 

  

7 Сравнение  предметов по 

длине: длинный, короткий, 

равные, одинаковые по длине. 

Формирование умения 

сравнивать предметы по 

размеру 

1    Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Набор 

картинок, мяч. 

 

  

8 Положение предметов в 

пространстве: внутри-

снаружи, в,   далеко-близко,    

от.   

Формирование 

пространственных 

представлений: внутри-

снаружи, в, рядом, 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

Набор 

игрушек, 

геометрически

х фигур. 
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около, далеко-близко, 

дальше-ближе, к, от. 

здесь, там. 

материалом, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

9 Треугольник. Ознакомление с новой 

геометрической фигурой 

– треугольник. 

1    Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Набор 

треугольников 

разных 

цветов, 

размеров. 

  

10 Сравнение двух предметов по 

размеру: широкий, узкий, 

шире, уже.  

Формирование умения 

сравнивать предметы по 

размеру. 

  

1 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Предметы, 

имеющие 

разную 

ширину. 

   

11 Прямоугольник. Ознакомление с новой 

геометрической фигурой 

- прямоугольник 

1 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

Набор 

прямоугольни

ков разных 

цветов, 

размеров. 

  

12 Сравнение двух предметов по 

размеру: высокий-низкий, 

выше, ниже, одинаковой, 

равной, такой же высоты. 

 

Формирование умения 

сравнивать предметы по 

размеру 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 

7 «палочек» 

(прямоугольн

иков) разной 

высоты 
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13 Знакомство с понятиями: 

глубокий-мелкий, глубже, 

мельче, одинаковой глубины. 

Формирование умения 

предметов по глубине. 

1 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Предметы 

различной 

посуды 

  

14 Положение предметов в 

пространстве: впереди, сзади, 

перед, за.   

Формирование 

пространственных 

представлений: впереди, 

сзади.     

 

1 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Набор 

картинок, мяч. 

  

15 Временные представления. 

Сутки: утро, день, вечер, 

ночь.   

 

 

Формирование 

временных 

представлений. Сутки: 

утро, день, вечер, ночь. 

Временные 

представления: рано, 

поздно. 

 

1 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске, беседа по серии 

сюжетных картинок. 

Таблички с 

наз. частей 

суток. Утро - 

розовое, день 

-оранжевый, 

ночь -чѐрная 

вечер -синий. 
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16 

 

Временные представления: 

сегодня, завтра, вчера. 

Формирование 

временных 

представлений: сегодня, 

завтра, вчера, на 

следующий день. 

Формирование 

временных 

представлений: 

медленно, быстро. 

1 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске, беседа по серии 

сюжетных картинок. 

Набор 

картинок, мяч. 

  

17 Сравнение двух предметов по  

весу: тяжѐлый, лѐгкий, 

тяжелее, легче.  

Формирование умения 

сравнивать предметы по 

весу. 

1 

 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Картинки с 

изображением  

различных 

предметов: 

животных, 

фруктов, 

овощей и др. 

  

18 Сравнение предметов по  

совокупности: много - мало, 

несколько, один –много.  

Закрепление 

представления о 

сравнении групп 

предметов 

 

1 

 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Карточки с 

рисунками, 2-

3 шара, связка 

шаров и 

другие 

рисунки. 

  

19 Сравнение предметов по 

совокупности: больше-

меньше, столько же.   

 

Формирование умения 

проводить сравнения 

двух- трѐх предметных 

совокупностей 

1 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

Различные 

мелкие 

предметы. 

Набор 

геометрически
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заданий на интерактивной 

доске. 

х фигур, 

карточки. 

20 Сравнение объѐмов 

жидкостей, сыпучих веществ 

в одинаковых ѐмкостях. 

Формирование умения 

проводить сравнения 

объѐмов жидкостей, 

сыпучих веществ в 

одинаковых ѐмкостях.   

1 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Картинки, 

одинаковые 

ѐмкости и 

сыпучие  

вещества 

(песок, 

крупы). 

  

21 Число и цифра 1.   Ознакомление с числом 

1 и цифрой 1. 

Формирование умения 

устанавливать 

последовательность 

числа 1 в числовом ряду. 

1 

 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрой 1, 

картинки 

  

22 Число и цифра 2. Ознакомление с числом 

2 и цифрой 2 

1 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрой 2, 

картинки 

  

23 Счѐт по 1. Формирование умения 

считать по 1. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

Набор 

игрушек 
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работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

24 Состав числа 2. Сравнение 

числа 1 и 2. 

Ознакомление с 

составом числа 2. 

Формирование умения 

сравнивать числа 1 и 2. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Набор парных 

картинок 
  

25 Количественные, порядковые 

числительные (один, первый, 

два, второй). 

 Ознакомление с 

количественным и 

порядковым значением 

чисел. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Мешочек, 

набор 

игрушек. 

  

26 Установление отношения 

больше, меньше, равно. 

Формирование умения 

сравнивать предметы по 

количеству через 

установление пар 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

Мелкие 

предметы 

(жѐлуди, 

пуговицы, 
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предметов. работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником,  выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

орехи). 

27 Место числа 2 в числовом 

ряду. 

Формирование умения 

устанавливать 

последовательность 

числа 2 в числовом ряду. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником,   выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Карточки с 

цифрами. 

 

 

2 четверть   

1 Число и цифра 3. Ознакомление с числом 

3 и цифрой 3. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником выполнение 

Карточки с 

цифрой 3, 

картинки 
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заданий на интерактивной 

доске. 

2 Место числа 3 в числовом 

ряду. Счѐт по 1 и до 3.   

Формирование умения 

устанавливать 

последовательность 

числа 3 в числовом ряду. 

Формирование умения 

считать по 1 до 3. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Карточки с 

цифрами. 

 

  

3 Соотношение количества, 

числительного, цифры. 

Формирование умения 

соотносить количество 

предметов с 

определѐнным числом и 

определѐнной цифрой. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Развивать 

внимание и 

мышление на 

основе упр. 

«Будь 

внимателен» 

  

4 Числовой ряд до 3 и обратно. Формирование навыков 

счѐта в пределах 3. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

Таблички с 

цифрами 
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материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

5 Состав числа 3. Ознакомление с 

составом числа 3. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Таблички с 

цифрами 

 

6 Сравнение чисел. 

Установление отношений (<, 

>, =) больше, меньше, равно. 

Формирование умения 

сравнивать числа. 

Ознакомление с новыми 

математическими 

знаками(<, >, =) 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Таблички с 

цифрами. 

  

7 Сложение. Знак сложения. 

Сложение в пределах 3. 

Формирование 

представлений об 

операции сложения; 

ознакомление с 

математическим знаком 

 

1 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

Дидактически

й материал 

для счѐта, 

наборное 

полотно. 
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« +» материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

8 Вычитание. Знак вычитания. 

Сложение и вычитание в 

пределах 3. 

Ознакомление с 

операцией вычитания, 

новым математическим 

знаком « - « 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Дидактически

й материал 

для счѐта, 

наборное 

полотно. 

  

9 Арифметическая задача. 

Составление задач по 

готовому решению. 

Ознакомление с 

составными частями 

задачи (условие, вопрос) 

и основными этапами еѐ 

разбора и решения. 

Формирование умения 

составлять задачи по 

готовому решению. 

1  Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, решение задач 

на сложение. 

Дидактически

й материал 

для счѐта, 

наборное 

полотно. 
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10 Задачи на нахождение суммы 

и остатка. 

Формирование умения 

решать задачи на 

нахождение суммы и 

остатка. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, решение 

задач. 

Домики 

(состав чисел 

2,3). 

Карточки с 

цифрами, 

картинки, 

игрушки. 

  

11 Число и цифра 4. Состав 

числа 4. 

Ознакомление с числом 

4 и цифрой 4. 

Ознакомление с 

составом числа 4. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрой 4, 

картинки 

  

12 Числовой ряд до 4. Сравнение 

чисел в пределах 4. 

Формирование умения 

устанавливать 

последовательность 

числа 4 в  числовом 

ряду. Формирование 

умения сравнивать 

числа в пределах 4.  

 

1 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами. 
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13 Установление отношений 

больше, меньше, равно. 

Закрепление умения 

устанавливать 

отношения больше, 

меньше, равно. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Набор цифр, 

фантики. 
  

14 Решение примеров на 

сложение и вычитание в 

пределах 4. 

Формирование навыков 

сложения и вычитания в  

пределах 4. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Домики 

(состав чисел 

4). 

Карточки с 

цифрами. 

  

15 Решение задач на нахождение 

суммы. 

Закрепление умения 

решать задачи на 

нахождение суммы. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Дидактически

й материал 

для счѐта, 

наборное 

полотно. 

  



21 
 

16 Решение задач на вычитание и 

нахождение остатка. 

Закрепление умения 

решать задачи на 

нахождение  остатка. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Дидактически

й материал 

для счѐта, 

наборное 

полотно. 

  

17 Число и цифра 5. Ознакомление с числом 

5 и цифрой 5. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрой 5, 

картинки 

  

18 Числовой ряд до 5. Счѐт по 1 

до 5. 

Формирование умения 

устанавливать 

последовательность 

числа 5 в числовом ряду. 

Формирование умения 

считать по 1 до 5. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами. 
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19 Сравнение чисел. 

Установление отношений 

больше, меньше, равно. 

Закрепление умения 

сравнивать числа. 

Закрепление умения 

устанавливать 

отношения больше, 

меньше, равно. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Набор цифр, 

фантики. 

  

20 Состав числа 5. Ознакомление с 

составом числа 5. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Домики 

(состав чисел 

5). 

Карточки с 

цифрами. 

 

3 четверть   

1 Точка, линии, овал. 

 

Закрепление 

представлений о точке, 

прямых и кривых 

линиях,овале;  

формирование умения 

вычерчивать прямые 

линии с помощью 

линейки.  

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

Предметы, 

находящиеся в 

классе и за 

окном. 
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учебником. 

2 Число и цифра 0.  

 

Ознакомление с числом 

0 и цифрой 0. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрой 0, 

картинки 

  

3-4 Сложение и вычитание в 

пределах 5. 

Решение задач  на сложение и 

вычитание в пределах 5. 

 

 

Закрепление навыков 

сложения и вычитания в 

пределах 5. 

Закрепление умения 

решать задачи на 

нахождение суммы и 

остатка. 

2 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Домики 

(состав чисел 

2- 5). 

Карточки с 

цифрами. 

  

5 Число и цифра 6. Ознакомление с числом 

6 и цифрой 6. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

Карточки с 

цифрой 6, 

картинки 
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учебником. 

6 Место числа 6 в числовом 

ряду. Счѐт по 1. 

Формирование умения 

устанавливать 

последовательность 

числа 6 в числовом ряду. 

Формирование умения 

считать по 1 и равными 

группами по 2, 3, до 6.  

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, выполнение 

заданий на интерактивной 

доске. 

Карточки с 

цифрами. 

Дидактически

й материал 

для счѐта, 

наборное 

полотно. 

 

7 Состав числа 6 из двух 

слагаемых. 

Ознакомление с 

различными способами 

получения числа 6 и 

разложения его на два 

слагаемых. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами, 

флажки. 

 

8 Соответствие количества, 

числительного, цифры. 

Формирование умения 

соотносить количество 

предметов с 

определѐнным числом и 

определѐнной цифрой. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

Карточки с 

цифрами, 

картинки, 

игрушки. 
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учебником. 

9 Приѐмы сложения. Закрепление навыков 

сложения. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, решение 

примеров на сложение. 

Домики 

(состав чисел 

2- 7). 

Карточки с 

цифрами. 

  

10 Приѐмы вычитания. Закрепление навыков  

вычитания. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Домики 

(состав чисел 

7). 

Карточки с 

цифрами. 

  

11 Число и цифра 7.  Счѐт по 1 

до 7.  

Формирование умения 

устанавливать число 7 в 

числовом ряду. 

Формировать умения 

считать по 1 до 7. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами. 

Дидактически

й материал 

для счѐта, 

наборное 

полотно. 
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12    Состав  числа 7 из двух 

слагаемых. 

Ознакомление с 

различными способами 

получения числа 7 и 

разложения его на два 

слагаемых.  

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами, 

флажки. 

 

13 Использование таблицы 

состава чисел  при  

вычитании. 

Формирование умения 

использовать таблицы 

состава чисел при 

выполнении действия 

вычитания. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Домики 

(состав чисел 

7). 

Карточки с 

цифрами. 

 

14 Приѐмы сложения. Закрепление навыков 

сложения. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Домики 

(состав чисел 

2- 7). 

Карточки с 

цифрами. 

  

15 Приѐмы вычитания. Закрепление навыков  

вычитания. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

Домики 

(состав чисел 
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наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, решение 

примеров на вычитание. 

7). 

Карточки с 

цифрами. 

16 Сутки, неделя.  

 

Формирование 

представления о 

единицах (меры) 

времени неделя. 

Закреплений 

последовательности 

дней недели. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

У каждого 

ученика 

карточки с 

наз. частей 

суток, лист 

бумаги. 

Таблички с 

названиями 

дней недели. 

  

 

17 Прямая и отрезок. Длина 

отрезка. 

Закрепление знаний о 

прямой и отрезке. 

Формировать 

представления об 

измерении длины и 

сравнение длин отрезков 

с помощью линейки. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, работа с 

измерительными 

материалами (линейкой). 

Карандаш, 

линейка. 
  

18 Число и цифра 8. Ознакомление с числом 1 Устный счет,  слушание Карточки с   
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8 и цифрой 8. объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

цифрой 7, 

картинки. 

19 Место числа 8 в числовом 

ряду. 

Формировать умения 

устанавливать 

последовательность 

числа 8 в числовом ряду. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами. 

 

 

20 Счѐт по 1 и равным группам 

по 2, 4.  

 

Формировать умения 

считать по 1 и равными 

группами по 2, 4 до 8. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Дидактически

й материал 

для счѐта, 

наборное 

полотно. 

 

21 Сравнение чисел в пределах 8. 

Установление отношения 

больше, меньше, равно. 

Закрепление умения 

сравнивать числа. 

Закрепление умения 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

Набор цифр, 

пуговицы, 

палочки, 
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устанавливать 

отношения больше, 

меньше, равно 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

шишки. 

22 Таблица состава числа 8 из 

двух слагаемых. 

Ознакомление с 

различными способами 

получения числа 8 и 

разложения его на два 

слагаемых. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Счѐтные 

подставки, 

пирамидка. 

 

23-

24  

Приѐмы сложения. Закрепление навыков 

сложения. 

2 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Домики 

(состав чисел 

8). 

Карточки с 

цифрами. 

  

25 Приѐмы вычитания Закрепление навыков 

вычитания. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

Домики 

(состав чисел 

8). 

Карточки с 

цифрами. 
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материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

26 Построение треугольника, 

квадрата, прямоугольника.  

Формирование умения 

вычерчивать 

прямоугольник, квадрат, 

треугольника. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, работа с 

линейкой. 

Геометрическ

ие фигуры 

  

4 четверть 

1 Число и цифра 9. Место числа 

9 в числовом ряду. 

Ознакомление с числом 

9 и цифрой 9. 

Формирование умения 

устанавливать 

последовательность 

числа 9 в числовом ряду. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрой 9, 

картинки. 

  

2 Счѐт по 1 и равным группам 

по 3 до 9. 

Формирование умения 

считать по 1 и равными 

группами по 3 до 9. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

Дидактически

й материал 

для счѐта, 

наборное 

полотно. 
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материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

3 Сравнение чисел в пределах 9. 

Установление отношения 

больше, меньше, равно. 

Закрепление умения 

сравнивать числа. 

Закрепление умения 

устанавливать 

отношения больше, 

меньше, равно. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Таблички с 

цифрами. 

  

4 Таблица состава числа 9 из 

двух слагаемых. 

Ознакомление с 

различными способами 

получения числа 9 и 

разложения его на два 

слагаемых.  

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами, 

флажки. 

 

5 Приѐмы сложения и 

вычитания. 

Закрепление навыков 

сложения и вычитания. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

Домики 

(состав чисел 

9). 

Карточки с 

цифрами. 
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образцу, работа с 

учебником. 

6 Мера длины - сантиметр.  

 

Формирование 

представления о 

единице (мере) длины – 

сантиметр. 

Ознакомление с 

обозначением 1см 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником, работа с 

линейкой. 

Плакат-поле 

игровое, 

фишки. 

  

7 Число и цифра 10. Десять 

единиц – 1 десяток. 

Ознакомление с числом 

10  

Введение понятия новой 

счѐтной единицы- 

десятка. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрой 9, 

картинки 

  

8 Место числа 10  в числовом 

ряду. 

Формирование умения 

устанавливать 

последовательность 

числа 10 в числовом 

ряду. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

Карточки с 

цифрами. 
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учебником. 

9 Счѐт по 1 и равным группам 

по 2, 5    до 10. 

Формирование умения 

считать по 1 и равными 

группами по 2, 5 до 10. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами. 

 

10 Сравнение чисел. 

Установления отношений 

больше, меньше, равно. 

Закрепление умения 

сравнивать числа. 

Закрепление умения 

устанавливать 

отношения больше, 

меньше, равно. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами. 

 

   

11 Таблица состава числа 10 из 

двух слагаемых. 

Ознакомление с 

различными способами 

получения числа 10 и 

разложения его на два 

слагаемых. 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Счѐтные 

подставки, 

пирамидка. 

 

12 Приѐмы сложения и Закрепление навыков 1 Устный счет,  слушание Домики   
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вычитания. сложения и вычитания. объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

(состав чисел 

10). 

Карточки с 

цифрами. 

13 Меры стоимости. 

 

 

Формирование знаний о 

единице (меры) 

стоимости. Упражнение 

в размене и наборе 

заданной суммы. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Монеты   

14 Мера массы - килограмм.  

Мера ѐмкости – литр. 

 

Формирование 

представления о 

единице (мере) массы- 

килограмм, 

формирование 

представления о 

единице (мере) ѐмкости- 

литр. 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Весы, 

предметы для 

взвешивания. 

Несколько 

различных по 

объѐму 

сосудов, вода. 

  

15 Второй десяток. Число 11. Ознакомление с 

названием и 

обозначением второго 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

Карточки с 

цифрам, 

флажки 
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десятка. Ознакомление с 

числом 11. 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

разного цвета. 

16 Числа 12,13,14 Ознакомление с числами 

12,13,14 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Счѐтные 

палочки. 

  

17 Числа15,16  Ознакомление с числами  

15,16 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Счѐтные 

подставки, 

пирамидка. 

  

18 Числа17,  18  Ознакомление с 

числами17, 18 

1 

 

Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

Мяч.   
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материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

19 Числа19,  20  Ознакомление с 

числами19,  20 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради по  

образцу, работа с 

учебником. 

Карточки с 

цифрами, мяч. 

  

20 Контрольная работа. Проверка знаний 

учащихся 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

заданий  в тетради.  

  

21 Контрольный устный счѐт. Проверка знаний 

учащихся 

1 Устный счет,  слушание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

работа с раздаточным 

материалом. 
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VII. Материально – техническое обеспечение. 

    Учебно-методическое обеспечение: 

 1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

   подготовительный, 1 – 4 классы 8- изд. М.:Просвещение, 2013. 

 2.  Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида В.В.Эк. Москва «Просвещение» 2013г. 

3.Математика. Коррекционно-развивающие задания и упражнения 1-4 классы. Составитель Е.П.Плешакова. 

Волгоград «Учитель» 2008 г. 

4.Математика. 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 

ч./Т.В.Алышева.- 6 изд.- М.: Просвещение, 2015.-128с. 

5.Рабочая тетрадь. Математика. 1 класс. В 2 частях (VIII вид). Алышева Т.В.-М.:Просвещение,2016. 

 

 Учебное оборудование: 

 Печатные пособия: наборы цифр, геометрических фигур; счетные палочки, наборы геометрических фигур, веер 

цифр. 

 

Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; экранно-звуковые пособия 

(презентации, мультфильмы и т.д.). 

 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/. 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/

