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Пояснительная записка 

   Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе  Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), а также с использованием «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

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

Данная программа рассчитана на детей с нарушениями интеллекта, обучающихся первый год. 

   Цели программы:  
- Формирование у обучающихся доступных количественных, пространственных и временных представлений, которые 

помогут им в дальнейшем успешно социализироваться в жизни общества; 

- Использование процесса обучения математики для повышения уровня общего развития обучающихся  и коррекции их 

познавательной деятельности и личных качеств; 

  Основные задачи: 

Программа направлена на обеспечение достижения учащимися 1
1
 класса задач: 

 Личностные базовые учебные действия:  

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

семьи, одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

- формировать самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 Коммуникативные базовые учебные действия:  

учить обучающихся: 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

- 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 базовые учебные действия: 

учить обучающихся:  

- 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. 

 Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

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

- устанавливать видо-родовые 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 базовые учебные действия: 

Учить обучающихся: 

- различать цвет, величину, массу, размеры, форму предметов; 

- определять положение предметов в пространстве и на плоскости относительно себя и друг друга; слова, их 

обозначающие; 

-называть части суток, порядок их следования; дни: вчера, сегодня, завтра; 

- называть количественные, порядковые числительные, цифры в пределах 5; знать состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух 

слагаемых; 

- знать знаки арифметических действий сложения и вычитания. 

- сравнивать предметы по величине, размеру, массе «на глаз», наложением, приложением, «на руку»; 

- оценивать и сравнивать количество предметов в совокупностях «на глаз», путем установления взаимно однозначного 

соответствия, выделять лишние, недостающие; 

- увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемы жидкости, сыпучего вещества; объяснять эти 

изменения; 



 

- определять положение предметов в пространстве относительно себя, а также помещать предметы в указанное 

положение; 

- устанавливать и называть порядок следования предметов; 

- узнавать и называть, классифицировать геометрические фигуры; 

- определять форму знакомых предметов; 

- писать цифры 1, 2, 3, 4, 5; соотносить количество предметов с соответствующим числительным, цифрой; 

- пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух-трех предметов без пересчитывания; производить 

и записывать действия сложения и вычитания чисел в пределах 5; 

- решать задачи на нахождение суммы, остатка, выполняя самостоятельно практические действия; записывать решение 

задачи в виде примера, числовые данные задачи называть и записывать с наименованиями; 

- выделять в задаче условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, ответ, выполнять практически с предметами 

или их заместителями действие, о котором говорится в задаче. 

  Общая характеристика учебного предмета 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, 

осуществляющих обучение учащихся с интеллектуальными нарушениями. 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 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 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. 

   

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими предметами, жизнью. Готовит 

обучающихся к жизни в обществе. Учит использовать математические знания 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. 

Количество часов по программе. 

Общее количество часов в год в 1/1классе-99 часов. 

Количество часов в неделю – 3 часа. 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе: 

         1. Т.В. Алышева, В.В. Эк «Сравниваем, считаем» Рабочая тетрадь по математике Пособие по математике для 

учащихся подготовительного класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 2 частях 

Москва «Просвещение» 2014 г. 

2.  Т. В. Алышева.  Математика в 2 частях: Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. – М. Просвещение, 2010. 

Т. В. Алышева. Тетрадь по математике 1,2 части, 1-ый класс специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

 

 

Преподавание осуществляется по программе подготовительного класса как пропедевтико-диагностическое. Обучение 

строиться по типу занятий, проводимых в дошкольных учреждениях. Основной задачей является подготовка 

обучающихся к овладению первоначальными навыками счета и письма. Большое внимание уделяется общему и 

общеречевому развитию, а также коррекции имеющихся у них нарушений психофизического развития. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

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). 

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 их 

элементов: 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. 



 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, следующий за. 

 

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

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. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 

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

 

СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ В ПРЕДЕЛАХ 5. 

Количественные, порядковые числительные, цифры 1, 2, 3, 4, 5. Соотношение количества, числительного, цифры. 

Получение чисел пересчитыванием предметов. 

Измерение длины полоски, объема жидкости, сыпучего вещества произвольной меркой. 

Место чисел в изучаемом отрезке числового ряда. Сравнение чисел путем установления взаимно однозначного 

соответствия, а также по месту в числовом ряду. Состав чисел из двух слагаемых. 

Арифметические действия: сложение, вычитание, знаки действий («+» и «—»). 

Простые задачи на нахождение суммы, остатка, решаемые на основе выполнения практических действий. 

Структура задачи: условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – тематический план по предмету математика на 99 часов в год 

 

№ п/п Разделы Кол-во часов Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

1 Пропедевтика 49ч Личностные: 

формирование положительной учебной 

мотивации, навыков самооценки, понимание 

смысла учебной деятельности; 

Коммуникативные: 

вступать в контакт и работать в коллективе;  

слушать и понимать речь своих товарищей, 

умение работать в парах, вести диалог. 

Регулятивные: 

соблюдать ритуалы школьного поведения, 

следовать уроку и работать в общем темпе, 

коррегировать свою деятельность с учётом 

выявления недочетов. 

1.1 Свойства предметов 16 

1.2 Геометрические фигуры  7ч 

1.3 Пространственные представления  12ч 

1.4 Временные представления  5ч 

1.5 Количественные представления  9ч 

2 Нумерация 45ч 

2.1 Число и цифра1 3ч 

2.2 Число и цифра 2 7ч 

2.3 Число и цифра 3 8ч 

2.4 Число и цифра 4 12ч 

2.5 Число и цифра 5 12ч 

2.6 Геометрические тела 3ч 

2.7 Закрепление изученного 5ч 

                                  Всего 99ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

 

№п/п Дата Тема урока Кол-

во 

час. 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика(на уровне 

учебных действий по теме) 

Оборудование 

план факт 

   Пропедевтика 49ч.    

   1 четверть    

1 04.09  Предмет изучения. 

Принадлежности. 

Выделение из группы 

предметов с 

определенными 

свойствами. (цвет, размер, 

форма) 

 

1ч Сравнивать предметы по цвету, 

размеру, форме. Знать название цвета 

и назначения предмета. 

Работа с геометрическими фигурами 

разных цветов 

Иллюстративные 

наборные полотна . 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

2 06.09  Геометрическая фигура 

круг. 

1ч Узнавать и называть, 

классифицировать геометрическую 

фигуру (круг), обводить по шаблону, 

трафарету, штриховать, не выходя за 

контур. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Уметь выделять круги среди других 

фигур, находить похожие предметы. 

Игра «Назови фигуру! 
 

Набор геометрических 

фигур.  Шаблоны 

геометрических фигур. 

Дидактический 

материал. 

Дидактические игры. 

Иллюстративные 

наборные полотна. 

Набор трафаретов. 

 

3-4 07.09 

11.09 

 Свойства предметов. 

Большой - маленький. 

2ч Сравнивать предметы по величине, 

размеру, оценивать и сравнивать 

Иллюстративные 

наборные полотна.  



 

  предметы. Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Знать свойства предметов. 

Сравнивать фигуры методом 

наложения 

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

5 13.09 

 

 Одинаковые, равные по 

величине. 

1ч Сравнивать предметы по величине, 

размеру, высоте, выделять лишнее. 

Оценивать и сравнивать предметы. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Знать понятия одинаковые, равные по 

величине. Уметь сравнивать 

предметы по размеру и цвету. Игра 

«Подбери по размеру» 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

6 14.09  Слева – справа 1ч Определять положение предметов в 

пространстве, на плоскости 

Иллюстративные 

наборные полотна.  7 18.09  В середине, между 1ч 



 

относительно себя, по отношению 

друг к другу, а так же слова, их 

обозначающие и помещать предметы 

в указанное положение. Принимать 

учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Знать положение предметов в 

пространстве, на плоскости. 

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

8-9 20.09 

21.09 

 Геометрическая фигура 

квадрат 

2ч Узнавать и называть, 

классифицировать геометрическую 

фигуру (квадрат), обводить по 

шаблону, трафарету. 

чертить квадрат по заданным точкам с 

помощью учителя. 

Знать геометрическую фигуру 

квадрат. Уметь находить предметы 

квадратной формы. Игра «Назови 

фигуру! 

 
 

Набор геометрических 

фигур.  Шаблоны 

геометрических фигур. 

Дидактический 

материал. 

Дидактические игры. 

Иллюстративные 

наборные полотна. 

Набор трафаретов 

10-11 25.09

27.09 

 Вверху – внизу, верхний – 

нижний, на, над, под 

2ч Определять положение предметов в 

пространстве, на плоскости 

относительно себя, по отношению 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 



 

друг к другу, а так же слова, их 

обозначающие и помещать предметы 

в указанное положение. Принимать 

учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Уметь ориентироваться в 

пространстве (на тетрадном листе) 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

12-13 28.09 

02.10 

 Длинный - короткий 2ч Сравнивать предметы по величине, 

размеру, высоте, выделять лишнее. 

Оценивать и сравнивать предметы. 
Знать длинный, короткий. Уметь 

сравнивать три-четыре предмета по 

длине. 
 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

14-15 04.10 

05.10 

 

 

Внутри – снаружи, в, 

рядом, около 

2ч Определять положение предметов в 

пространстве, на плоскости 

относительно себя, по отношению 

друг к другу, а так же слова, их 

обозначающие и помещать предметы 

в указанное положение. 

Устанавливать и называть порядок 

следования предметов. Принимать 

    

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 



 

учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Уметь ориентироваться в 

пространстве, называть положение 

предметов в пространстве  и на 

плоскости. 
 

материал. 

Дидактические игры 

16-17 09.10 

11.10 

 

 

Геометрическая фигура 

треугольник 

2ч Узнавать и называть, 

классифицировать геометрическую 

фигуру (треугольник), обводить по 

шаблону, трафарету, 

чертить треугольник по заданным 

точкам с помощью учителя. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Знать геометрическую форму 

треугольник. Уметь находить 

Набор геометрических 

фигур.  Шаблоны 

геометрических фигур. 

Дидактический 

материал. 

Дидактические игры. 

Иллюстративные 

наборные полотна. 

Набор трафаретов 



 

предметы треугольной формы. 

Работа с геометрическими фигурами. 

Игра «Назови фигуру! 
 
 

18-20 12.10 

16.10 

18.10 

 

 

 

Широкий - узкий 3ч Сравнивать предметы по величине, 

размеру, выделять лишнее. Уметь 

сравнивать предметы по ширине на 

наглядной основе. 
Оценивать и сравнивать предметы.  

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

21-22 19.10 

23.10 

 

 

Далеко – близко, дальше – 

ближе, к, от. 

 

2ч Определять положение предметов в 

пространстве, на плоскости 

относительно себя, по отношению 

друг к другу, а так же слова, их 

обозначающие и помещать предметы 

в указанное положение. 

Устанавливать и называть порядок 

следования предметов. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 



 

Уметь рассказывать о предметах, 

используя понятия: далеко, близко, 

дальше, ближе, к, от. 

23-24 25.10 

26.10 

 

 

Геометрическая фигура 

прямоугольник 

 

2ч Узнавать и называть, 

классифицировать геометрическую 

фигуру (прямоугольник), обводить по 

шаблону,          трафарету, чертить 

прямоугольник по заданным точкам с 

помощью учителя. Знать 

геометрическую форму 

прямоугольник. Уметь находить 

предметы прямоугольной формы. 

Игра «Назови фигуру! 
 

 

Набор геометрических 

фигур.  Шаблоны 

геометрических фигур. 

Дидактический 

материал. 

Дидактические игры. 

Иллюстративные 

наборные полотна. 

Набор трафаретов 

25 30.10  Высокий - низкий 1ч Сравнивать предметы по величине, 

размеру, высоте, выделять лишнее. 

Оценивать и сравнивать предметы. 

Знать свойства предметов. Уметь 

сравнивать предметы по высоте на 

наглядной основе.  

Знать свойства предметов.  Уметь 

сравнивать несколько предметов по 

размеру. Располагать предметы от 

высокого к низкому и наоборот. В 

процессе практической работы 

придавать предмету заданные 

качества (нарисовать высокую и 

низкую ёлочку и т.п.) 
 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

        



 

26 01.11  Высокий - низкий 1ч Сравнивать предметы по величине, 

размеру, высоте, выделять лишнее. 

Оценивать и сравнивать предметы. 

Знать свойства предметов. Уметь 

сравнивать предметы по высоте на 

наглядной основе.  

Знать свойства предметов.  Уметь 

сравнивать несколько предметов по 

размеру. 
 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

           2 четверть    

27-28 02.11 

13.11 

 

 

Глубокий – мелкий 2ч Сравнивать предметы по величине, 

размеру, высоте, выделять лишнее. 

Оценивать и сравнивать предметы. 

 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

29-30 15.11

16.11 

 

 

Впереди – сзади, перед, за 2ч Определять положение предметов в 

пространстве, на плоскости 

относительно себя, по отношению 

друг к другу, а так же слова, их 

обозначающие и помещать предметы 

в указанное положение. 

Устанавливать и называть порядок 

следования предметов. Принимать 

учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 



 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Знать положение предметов в 

пространстве, на плоскости. 
 

31-32 20.11 

22.11 

 

 

Первый, последний, 

крайний, после,  следом, 

следующий за. 

 

2ч Определять положение предметов в 

пространстве, на плоскости 

относительно себя, по отношению 

друг к другу, а так же слова, их 

обозначающие и помещать предметы 

в указанное положение. 

Устанавливать и называть порядок 

следования предметов. Различать 

положение предметов в пространстве и на 

плоскости. Уметь устанавливать заданную 

последовательность, определять место 

каждого члена последовательности 
 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

33-34 23.11 

27.11 

 

 

Толстый - тонкий 2ч Сравнивать предметы по величине, 

размеру, выделять лишнее. 

Оценивать и сравнивать предметы. 
Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 



 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Уметь сравнивать предметы, 

используя понятия: толстый, тонкий. 

В процессе практической работы 

придавать предмету заданные 

качества (вылепить толстую и тонкую 

палочку и т.п.) 
 

35-36 29.11 

30.11 

 

 

Сутки: утро, день, вечер, 

ночь 

2ч Знать части суток, порядок их 

следования: дни, вчера, сегодня, 

завтра. Уметь ориентироваться в 

пространстве, выкладывать сюжетные 

картинки в определенной 

последовательности. 

Сюжетные картинки, 

дидактические игры 

37 04.12  Быстро - медленно 1ч Знать временные представления: 

медленно, быстро. Принимать 

учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Знать временные представления.  

Сюжетные картинки, 

дидактические игры 

38-39 06.12 

07.12 

 

 

Тяжелый - легкий 2ч Оценивать и сравнивать предметы. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Предметы, 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 



 

Знать свойства предметов.  Уметь 

сравнивать  несколько предметов по 

тяжести (весу). Различать предметы 

по тяжести на мускульное ощущение. 

Сравнивать предметы по тяжести с 

помощью чашечных весов, без 

использования гирь. Использовать  в 

речи слова тяжелее, легче. 
 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

40-42 11.12 

13.12 

14.12 

 

 

Много – мало, немного, 

несколько, один, ни 

одного 

3ч Уметь сравнивать кол-ва предметов 

посредством пересчета и при 

зрительном восприятии (на глаз). 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Уметь сравнивать предметные 

совокупности по количеству 

предметов, их составляющих. 

Счётные палочки. 

Счёты. Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

43-44 18.12 

20.12 

 

 

Молодой - старый 2ч Уметь рассказывать о своих родных 

(и не только) людях, используя 

понятия: молодой, старый. 

Сюжетные картинки, 

дидактические игры 

45-47 21.12 

25.12 

27.12 

 

 

Больше – меньше, столько 

же, одинаковое (равное) 

количество; лишние, 

недостающие предметы 

3ч Сравнивать предметы,  выделять 

лишнее, недостающее 

Оценивать и сравнивать количество 

предметов, увеличивать и уменьшать 

Счётные палочки. 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 



 

  количество предметов в 

совокупности. Знать понятия больше 

– меньше, столько же, одинаковое 

количество. Сравнивать  две группы 

предметов: объединяя предметы в 

пары; делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в 

какой группе предметов больше, 

меньше. Изменять количество 

предметов добавлением и удалением 

части  элементов множества .  

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

48-49 28.12 

 

10.01 

 

 

Сравнение объемов 

жидкостей, сыпучих 

веществ 

 

2ч Уметь практически сравнить объём 

жидкости или сыпучего вещества. 

Оценивать и сравнивать количества 

жидкости, сыпучих веществ «на 

глаз». Увеличивать и уменьшать 

объёмы жидкости, сыпучего 

вещества; объяснять эти изменения. 

Жидкие (вода), 

сыпучие(крупа, песок) 

вещества, 

дидактические игры, 

демонстрационный 

материал. 

 

   3 четверть    

   Нумерация чисел 45ч 

 

   

50-52 11.01 

15.01 

17.01 

 

 

 

Число и цифра 1 3ч Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Знать счёт предметов . 

Уметь называть и записывать цифру 

Набор цифр, палочки. 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 



 

1. Дидактические игры 

53-54 18.01 

22.01 

 

 

Число и цифра 2 2ч Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Знать счёт предметов в пределах 

2,состав числа 

Уметь писать цифру 2, составлять 

числа  из двух слагаемых, 

Набор цифр, палочки. 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

55-56 24.01 

25.01 

 

 

Сравнение чисел 1 и 2 2ч Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Знать счет в пределах 2. Уметь 

соотносить число (количество 

предметов) и цифр 1, 2,  писать 

цифры. 

Знать способы сравнения чисел; знаки 

сравнения. Уметь  записывать 

равенства с опорой на наглядность 

Набор цифр, палочки. 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

57-59 29.01 

31.01 

01.02 

 

 

 

Получение числа 2 3ч Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Набор цифр, палочки. 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 



 

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Знать место чисел в изучаемом 

отрезке числового ряда состав чисел 

из двух слагаемых. 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

60 05.02  Геометрическое тело шар 1ч Знать геометрическую форму шар 

Уметь решать простые задачи. 

Набор геометрических 

тел 

61-62 07.02 

08.02 

 

 

Число и цифра 3 2ч Знать состав числа 3. 

Уметь записывать число 3, сравнивать 

числа.  

Уметь считать от 1 до 3, соотносить 

кол-во  предметов с числом и 

соответствующей цифрой 

Набор цифр, палочки. 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

63-65 19.02 

21.02 

22.02 

 

 

 

Состав числа 3 3ч Знать место чисел в изучаемом 

отрезке числового ряда. Уметь 

сравнивать числа путём установления 

взаимно однозначного соответствия, а 

также по месту в числовом ряду. 

Знать арифметическое  действие: 

сложение и знак действия: «+». 

Набор цифр, 

арифметических знаков, 

предметные картинки, 

палочки, счеты. 

66-68 26.02 

28.02 

01.03 

 

 

 

Составление и решение 

примеров в пределах 3 

 

3ч Знать арифметические действия: 

сложение и вычитание, знаки 

действий: «+». «-« 

Уметь решать и записывать примеры 

на сложение и вычитание 

Набор цифр, 

арифметических знаков, 

предметные картинки, 

палочки, счеты. 

69 05.03  Геометрическое тело куб. 1ч Знать геометрическую форму куб. 

Уметь решать простые задачи 

Набор геометрических 

тел 



 

70-71 07.03 

12.03 

 

 

Число и цифра 4 2ч Знать счёт предметов в пределах 4. 

Уметь соотносить количество, 

числительное, цифру. 

Знать место чисел в изучаемом 

отрезке числового ряда.  

Уметь сравнивать  числа путём 

установления взаимно однозначного 

соответствия. 

Знать место чисел в изучаемом 

отрезке числового ряда. Уметь 

соотносить число и цифру. 

Набор цифр, 

арифметических знаков, 

предметные картинки, 

палочки, счеты. 

Демонстрационный 

материал. 

 

72-73 14.03 

15.03 

 

 

Соотношение числа и 

количества 

2ч Знать счёт предметов в пределах 4. 

Уметь соотносить количество, 

числительное, цифру. 

Знать место чисел в изучаемом 

отрезке числового ряда.  

Уметь сравнивать  числа путём 

установления взаимно однозначного 

соответствия. 

Знать место чисел в изучаемом 

отрезке числового ряда. Уметь 

соотносить число и цифру. 

Набор цифр, палочки. 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

74-75 19.03 

21.03 

 

 

Состав числа 4 2ч Писать цифры. Соотносить цифру и 

число. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий 

в измененных условиях. Знать счёт 

предметов в пределах 4. Уметь 

соотносить количество, числительное, 

цифру. 

Набор цифр, палочки. 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. Числовой ряд. 



 

Знать место чисел в изучаемом 

отрезке числового ряда.  

Уметь сравнивать  числа путём 

установления взаимно однозначного 

соответствия. 

Знать место чисел в изучаемом 

отрезке числового ряда. Уметь 

соотносить число и цифру. 

Дидактические игры 

   4 четверть    

77-81   

 

 

 

 

Составление и решение 

примеров в пределах 4 

 

5ч Знать состав числа 4. 

Уметь решать задачи на основе 

выполнения практических действий с 

использованием нового числового 

материала. 

Уметь составлять и решать задачи, 

выбирать нужное арифметическое 

действие 

Набор цифр, 

арифметических знаков, 

предметные картинки, 

палочки, счеты. 

82   Геометрическое тело брус 1ч Знать геометрическую форму  брус. 

Уметь решать простые задачи. 

Набор геометрических 

тел 

83-84   

 

Число и цифра 5 2ч Знать счёт предметов в пределах 5, 

количественные и порядковые 

числительные, цифры. 

Уметь считать в пределах 5  с опорой 

на наглядность и без нее. 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

85-88   Соотношение числа и 

количества 

4ч Знать место чисел в изучаемом 

отрезке числового ряда. 

 Уметь соотносить число и цифру. 

Набор цифр, палочки. 

Иллюстративные 

наборные полотна.  



 

 

 

 

Уметь сравнивать числа путём 

установления взаимно однозначного 

соответствия, а также по месту в 

числовом ряду. 

Знать нумерацию и числовой ряд. 

Уметь выделять «соседей» числа. 

Упорядочивать заданные числа.  

Составлять из двух чисел числа от 2 

до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 

материал. 

Дидактические игры 

89-92   

 

 

 

Состав числа 5 4ч Знать  состав числа 5. Уметь 

выполнять сложение и вычитание в 

пределах 5. Знать место чисел в 

изучаемом отрезке числового ряда. 

 Уметь соотносить число и цифру. 

Уметь сравнивать числа путём 

установления взаимно однозначного 

соответствия, а также по месту в 

числовом ряду. 

Знать нумерацию и числовой ряд. 

Уметь выделять «соседей» числа. 

Набор цифр, 

арифметических знаков, 

предметные картинки, 

палочки, счеты. 

Числовой ряд 

93-94   

 

Решение примеров в 

пределах 5 

2ч Знать приёмы сложения и вычитания, 

таблицы сложения и вычитания. 

Набор цифр, 

арифметических знаков, 

предметные картинки, 

палочки, счеты. 

95-99   

 

 

 

Закрепление пройденного 5ч Знать место чисел в изучаемом 

отрезке числового ряда. 

 Уметь соотносить число и цифру. 

Уметь сравнивать числа путём 

установления взаимно однозначного 

соответствия, а также по месту в 

числовом ряду. 

Набор цифр, палочки. 

Иллюстративные 

наборные полотна.  

Набор трафаретов. 

Дидактический 

материал. 

Демонстрационный 



 

Знать нумерацию и числовой ряд. 

Уметь выделять «соседей» числа. 

Знать приёмы сложения и вычитания, 

таблицы сложения и вычитания. 

Называть состав чисел 1-5; решать 

примеры на сложение и вычитание в 

пределах 5; решать текстовые  задачи, 

записывать их. 

 

материал. 

Дидактические игры. 

Числовой ряд 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты) 

К концу обучения в 1
1
 классе учащиеся должны получить следующие результаты: 

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

У обучающихся будут сформированы: 

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

одноклассника, друга; 



 

- начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения 

математике; 

- начальные представления о целостности окружающего мира; 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут сформированы: 

- понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) 

и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от него самого. 

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

одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

- слушать и понимать речь других. 

- участвовать в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающие будут уметь: 

- организовывать свое рабочее место; 

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

- включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

- выполнять под руководством учителя учебные действия; 



 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающие будут уметь: 

- адекватно использовать 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; 

- 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. 

Предметные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

обучающиеся будут иметь представления : 

- о цвете, величине, размере, форме предметов; 

- о положении предметов в пространстве и на плоскости относительно себя и друг друга; слова, их обозначающие; 

- о частях суток, порядке их следования; 

- узнавать цифры в пределах 5; 

- называть и знаки арифметических действий сложения и вычитания. обучающиеся будут уметь: 

- сравнивать предметы по величине, размеру, наложением, приложением, «на руку»; 

- увеличивать и уменьшать количество предметов в по образцу, с помощью учителя объяснять эти изменения; 

- определять положение предметов в пространстве , помещать предметы в указанное 

положение; 

- узнавать и называть геометрические фигуры; 

- определять форму знакомых предметов; 

- писать цифры 1, 2, 3, 4, 5; соотносить количество предметов с соответствующим числительным, цифрой; 

- пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух предметов без пересчитывания; 

- с помощью производить и записывать действия сложения и вычитания чисел в пределах 5; 

- иметь представления о решении задачи на нахождение суммы, остатка, выполнять с помощью практические действия; 

- с помощью записывать решение задачи в виде примера; 

Достаточный уровень: 

обучающиеся будут знать: 

- цвет, величину, массу, размеры, форму предметов; 

- положение предметов в пространстве и на плоскости относительно себя и друг друга; слова, их обозначающие; 



 

- части суток, порядок их следования; дни: вчера, сегодня, завтра; 

- количественные, порядковые числительные, цифры в пределах 5; состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух слагаемых; 

- названия и знаки арифметических действий сложения и вычитания. обучающиеся должны уметь: 

- сравнивать предметы по величине, размеру, массе «на глаз», наложением, приложением, «на руку»; 

- оценивать и сравнивать количество предметов в совокупностях «на глаз», путем установления взаимно однозначного 

соответствия, выделять лишние, 

недостающие; 

- увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемы жидкости, сыпучего вещества; объяснять эти 

изменения; 

- определять положение предметов в пространстве относительно себя, а также помещать предметы в указанное 

положение; 

- устанавливать и называть порядок следования предметов; 

- узнавать и называть, классифицировать геометрические фигуры; 

- определять форму знакомых предметов; 

- писать цифры 1, 2, 3, 4, 5; соотносить количество предметов с соответствующим числительным, цифрой; 

- пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух-трех предметов без пересчитывания; производить 

и записывать действия сложения и вычитания чисел в пределах 5; 

- решать задачи на нахождение суммы, остатка, выполняя самостоятельно практические действия; записывать решение 

задачи в виде примера, числовые 

данные задачи называть и записывать с наименованиями; 

- выделять в задаче условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, ответ, выполнять практически с предметами 

или их заместителями действие, о котором говорится в задаче. 

Система оценки результатов:  Во время обучения в первом подготовительном (1
1
классе)  целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом 

этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

 

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 



 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных 

критериях по итогам выполняемых практических действий:  

- «выполняет действие самостоятельно»,  

- «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),  

- «выполняет действие по образцу», 

- «выполняет действие с частичной физической помощью»,  

- «выполняет действие со значительной физической помощью»,  

- «действие не выполняет»;  

- «узнает объект»,  

- «не всегда узнает объект»,  

- «не узнает объект».  
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