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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа (далее – АРП) по предмету «Математика» для организации образования обучающегося с умст-

венной отсталостью (вариант 1) разработана  в соответствии  с  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(далее – обучающихся с 

ОВЗ), утверждённого   приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, и на основе Комплекта примерных ра-

бочих программ по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования(далее - АООП НОО)  обучающихся 2 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее - обучающихся с УО), одобренного  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 17 сентября 2020 г. № 3/20), примерной программы по математике для 1-4 классов под редакцией Т.В. Алышевой, учебно-методическим 

комплектом «Математика. 2 класс», автор Т.В. Алышева.  

АРП по предмету «Математика» направлена на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости коррекция нарушений развития и социальная адаптация ука-

занных лиц в соответствии с основными направлениями совершенствования системы образования.  

 АРП по предмету «Математика» является приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе начального обще-

го образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(вариант1) МОУ «СШ №8» и реализуется  с учётом 

рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 и учебного плана  МОУ «Средняя шко-

ла №8» на 2022/2023 учебный год. 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем предметным областям, формирование новых, глобаль-

ных понятий и умений. Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением программного материала следующих учеб-

ных предметов: 

− Русский язык и литературное чтение: зрительное восприятие, пространственно-временные представления (последовательность событий в 

рассказах, время как грамматическая категория); классификация (звуки, слова, предложения); установление логических связей при изучении 

грамматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и употребление логико-грамматических конструкций (формулирова-

ние правил грамматики, понимание сравнительных, предложно-падежных конструкций). 

− Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение признаков различных времен года, действий человека в 

различные времена года, табели погоды, температуры и т. д.); классификации (естественные классификации животных, растений и т. п.); ус-

тановление сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года и т. д.). 

− Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая память; символизация понятий. 

https://base.garant.ru/70862366/
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− Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве (высоко, низко, справа, слева и т. д.); развитие зрительного восприятия 

(форма, цвет, величина, пропорции); соотнесение части и целого. 

Основные задачи, стоящие перед курсом математики в 1 классе, направлены на достижение личностных и предметных результатов 

освоения АООП, и заключаются в следующем:  

- формирование у обучающихся системы начальных математических знаний и умений, развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения;  

- коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;  

- личностное развитие обучающихся, основанное на принятии новой для них социальной роли ученика и включение в образовательную дея-

тельность на основе интереса к содержанию и организации процесса изучения математики. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
 

Коррекционно-развивающие цели и задачи  учебного предмета 

 

Цель образования данной категории обучающихся заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых образова-

тельных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи данного периода обучения математике соотносятся с диагностико-пропедевтическими задачами и состоят в следующем:  

1) выявить имеющиеся знания и умения обучающихся по математике и индивидуальные возможности, особенности психофизического 

развития каждого ребенка, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками;  

2) сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению 

АООП в предметной области «Математика»;  

3) сформировать готовность к участию в различных видах деятельности на уроках математики, в разных формах группового и индиви-

дуального взаимодействия с учителем и одноклассниками;  

4) обогатить представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего мира на основе усвоения элементарных дочисловых 

математических представлений. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающегося 

 

Восприятие и ощущения ученика 6-А класса развиты   недостаточно. Темп  медленный,   полнота и правильность восприятия  фраг-

ментарная. Узнавание объектов и явлений адеквантое. Временные представления  не сформированы, последовательность событий не удер-

живает. Основные геометрические формы узнает и называет, но путает. Восприятие величин  не сформировано. Ориентация в пространстве: 

право-лево(путает), верх-низ(знает), близко-далеко (путает). Ориентация на листе бумаги сформирована недостаточно. Речь ребенка нужда-

ется в стимулировании. Монологическая речь сформирована недостаточно.  Диалогическая речь ребенка развита: умеет отвечать на вопро-

сы, задавать их, не всегда соблюдает последовательность высказываний,  не всегда удерживает содержание разговора. 
У ребенка отмечаются трудности в усвоении программного материала. При выполнении какого-либо задания доступны только совме-

стные, поэтапные действия со взрослым. Самостоятельные действия при выполнении заданий затруднены и не приводят к положительному 

результату.  

Уровень познавательных возможностей крайне низкий. Письменная речь отсутствует. Устная речь слабо развита, словарный запас ог-

раничен.  Обращённую речь понимает на узко - бытовом уровне, понимает назначение предметов повседневной жизни, реагирует на своё 

имя. Использует невербальные средства общения: мимику, жесты, позу.  

Сенсорная сфера нарушена. Память носит механический, кратковременный характер, с малым объемом. Сохранность знаний слабая. 

Запас сведений и представлений о внешнем мире ограничен.Мышление конкретное, непоследовательное. 

Внимание  характеризуется  трудностью привлечения, невозможностью длительной активной концентрации, неустойчивостью, быст-

рой и легкой отвлекаемостью, рассеянностью, низким объемом. Внимание у обучающегося отличается низким уровнем продуктивности. Не 

удерживает внимание при выполнении действий, не может оценить конечный результат. Объем внимания недостаточный из-за быстрой ис-

тощаемости, неустойчивости, отвлекаемости..  

Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных дейст-

вий, однако, при продолжительном и направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной положи-

тельная динамика.  

Наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела во время занятий, вялость, пассивность. 

По физическому состоянию ребенку во время учебных занятий необходимы дополнительные перерывы. На занятиях быстро устаёт, 

отвлекается, наступает состояние охранительного торможения.  

Ребёнок эмоционально устойчив, но волевой контроль поведения слабый.  

Навыки социального поведения сформированы.  

Низкое интеллектуальное, психомоторное и психофизическое развитие требует повышенного внимания, индивидуального сопровож-

дения обучающегося со стороны учителя. 
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Описание особых образовательных потребностей обучающихся 

Особые образовательные потребности детей с УО обусловлены особенностями психофизического развития. 

В обучении детей с нарушением интеллектуального развития наиболее важным является: 

 обеспечение доступности содержания учебного материала.  

 Содержание обучения должно быть адаптировано с учетом возможностей этих учащихся. Так, значительно снижаются объем и глубина 

изучаемого материала, увеличивается количество времени, необходимого для усвоения темы (раздела), замедляются темпы обучения.  

 использование специфических методов и приемов, облегчающих усвоение учебного материала. Например, сложные понятия изучаются 

путем расчленения на составляющие и изучения каждой составляющей в отдельности – метод маленьких порций. Сложные действия 

разбиваются на отдельные операции, и обучение проводится пооперационно. 

 предметно-практическая деятельность, в ходе выполнения которой учащимися могут быть усвоены элементарные абстрактные понятия. 

 формирование системы доступных знаний, умений и навыков. Лишь в некоторых случаях может отсутствовать строгая систематизация в 

изложении учебного материала. 

 Постоянный  контроль и помощь со стороны учителя, в дополнительных объяснениях и показе способов и приемов работы, в большом 

количестве тренировочных упражнений во время усвоения нового материала. 

 привитие интереса к учению, выработка положительной мотивации. На момент поступления в школу у большинства детей с нарушени-

ем интеллекта преобладают атрибутивные интересы, поэтому одной из важных задач учителя является развитие познавательных интере-

сов. 

 Целенаправленное обучение приемам учебной деятельности. 

 Необходимость коррекции и развития психических процессов, речи, мелкой и крупной моторики.  

 Целенаправленное повышение уровня общего и речевого развития путем формирования элементарных представлений об окружающем 

мире, расширения кругозора, обогащения устной речи, обучения последовательно излагать свои мысли и т.д. 

 Формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации: умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, навыков обеспечения безопасности жизни; умений готовить пищу, соблюдать лич-

ную гигиену, планировать бюджет семьи; навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окру-

жении 

 Усвоение морально-этических норм поведения, овладение навыками общения с другими людьми. 

 Трудовая и профессиональная подготовка. Трудовое обучение рассматривается как мощное средство коррекции имеющихся у детей с 

нарушением интеллекта нарушений. Оно является основой нравственного воспитания этой категории детей, а также важным средством 

их социальной адаптации. 

Создание психологически комфортной среды: ситуация успеха на занятиях или другой деятельности. Важно продумывать оптимальную 

организацию труда во избежание их переутомления. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « МАТЕМАТИКА» 
 

Предметные результаты освоения АООП с учетом специфики должны отражать: 

1) элементарные математические представления о количестве, форме, величине предметов; пространственные и временные представления;  

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки, их количественных и пространственных отношений;  

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного представления числовых данных и процессов, записи и выполнения не-

сложных алгоритмов;  

4) способность применения математических знаний для решения учебно-познавательных, учебно-практических, жизненных и профессиональных 

задач;  

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического мышления с использованием математической речи; 6) элементар-

ные умения пользования компьютером. 

Планируемые личностные результаты

 

У обучающегося будет сформировано: 

- умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации отдельных видов образовательной деятельности;  

- положительное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание хорошо (правильно); 

- умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики; 

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе пошаговой инструкции по выполне-

нию математической операции; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы учителя; 

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице  учебника задания, указанного учителем; использование 

иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации практической деятельности с предметами или  выполнения за-

дания в тетради;  

                                                      

 Планируемые личностные результаты, представленные в примерной рабочей программе, следует рассматривать как возможные  личностные результаты освоения 

учебного предмета «Математика . 
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- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, 

умение их прочитать и использовать для выполнения практических упражнений (с помощью учителя); 

- умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные отношения с использованием математической терминологии (на 

основе анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их иллюстраций); 

- умение отразить в записи с использованием математической символики предметные отношения (на основе анализа реальных пред-

метных совокупностей или их иллюстраций);   

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим свои действия при выполнении учеб-

ного задания; 

- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

- умение с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием математической терминологии 

(в форме отчета о выполненном действии); 

- оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно – неправильно) и действий одноклассников, произ-

водимая совместно с учителем; 

- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении; 

- начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных видах  хозяйственно-бытового труда; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведе-

нии в помещении и на улице. 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень 

- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, форму предметов, их массу, количественные отношения 

предметных совокупностей, положение предметов в пространстве, на плоскости; умение с помощью учителя сравнивать предметы по вели-
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чине, форме, количеству, определять с помощью учителя положение предметов в пространстве, на плоскости и перемещать их в указанное 

положение; знание частей суток, понимание в речи учителя элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно); 

- знание количественных числительных в пределах 10, умение записать числа с помощью цифр, откладывание чисел в пределах 10 с 

использованием счетного материала (с помощью учителя); 

- знание числового ряда в пределах 10 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом ряду в пределах 10 (с помощью учителя); 

- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 10, обозначение числом количества предметов в совокупности; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 с опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей 

или их частей (с помощью учителя);   

- умение с помощью учителя разложить числа 2-10 на две части (два числа) с опорой на предметно-практические действия с предмет-

ными совокупностями; 

- умение с помощью учителя назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры) стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см);  

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к.),, называние их достоинства; осуществление с помощью учителя замены и размена монет в 

пределах 10 р.;  

- знание количества и названий суток в неделе; умение с помощью учителя воспроизвести порядок дней недели; 

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков действий  («+» и «-»); составление числового выражения (2 

+ 1 = 3, 3 – 1 = 2) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5; выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 с опорой на предмет-

но-практические действия с предметными совокупностями с помощью учителя; 

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования (вопроса); выполнение с помощью учителя решения за-

дач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями; 

- различение с помощью учителя плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и объемных (шар, куб, брус)  геомет-

рических фигур; определение формы знакомых предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими фигурами; 
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- знание названий линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать с помощью учителя; построение с помощью учителя прямой 

линии (произвольной), отрезка с помощью линейки; измерение с помощью учителя длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, получен-

ного при измерении (с помощью учителя);  

- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам) с помощью учителя. 

Достаточный уровень 

- знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, размер, форму предметов, их массу,количественные от-

ношения предметных совокупностей, положение предметов в пространстве, на плоскости; умение сравнивать предметы по величине, форме, 

количеству; определять положение предметов в пространстве и на плоскости; перемещать предметы в указанное положение (с помощью 

учителя); умение с помощью учителя увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах жидкостей, сыпучего веще-

ства; установление и называние с помощью учителя порядка следования предметов; знание частей суток, порядка их следования, использо-

вание элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно) в собственной речи при описании событий окружающей 

жизни (с помощью учителя); 

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 10; умение записать числа с помощью цифр; откладывание чисел в 

пределах 10 с использованием счетного материала; 

- знание числового ряда в пределах 10 в прямом и обратном порядке; месте каждого числа в числовом ряду в пределах 10 (с помощью 

учителя); 

- осуществление счета в пределах 10; обозначение числом количества предметов в совокупности;   

- выполнение сравнения чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных 

совокупностей или их частей;   

- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел) (с помощью учителя); 

- умение назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры) стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см), массы (1 кг), емкости (1 л), вре-

мени (1 сут., 1 нед.); 
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- узнавание монет, называние их достоинства; осуществление замены и размена монет в пределах 10 р.; 

- знание названий, порядка дней недели, количества суток в неделе. 

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков действий  («+» и «-»); составление числового выражения (2 

+ 1 = 3, 3 – 1 = 2) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10с опорой на предметно-практические действия с предметными совокупностя-

ми; 

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования (вопроса); выделение в условии задачи числовых дан-

ных; выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе действий с предметными сово-

купностями и с помощью иллюстрирования; составление с помощью учителя задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложен-

ному сюжету с использованием иллюстраций; 

- различение плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и объемных (шар, куб, брус)  геометрических фигур; оп-

ределение формы предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими фигурами; 

- знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать; построение прямой линии (произвольной; проходящей через одну, две 

точки), отрезка с помощью линейки; измерение с помощью учителя длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при изме-

рении; построение отрезка заданной длины (с помощью учителя); 

- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

 

1 класс  

(для обучающихся, осваивающих АООП в соответствии с учебным планом для дополнительного первого (I')-IV классов) 

Нумерация 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел 6, 7, 8, 9. Число и цифра 0. Образование, название, запись числа 10. 10 еди-

ниц – 1 десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2). Количественные, порядковые чис-

лительные. Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение следующего числа путем присчитывания 1 к числу. 

Получение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа.  

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей 

или их частей. Установление отношения: равно, больше, меньше.  

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей (чисел), в том числе с опорой на представление 

предметной совокупности в виде двух составных частей.   

Нумерация чисел в пределах 20
1
: образование, название, запись чисел 11-20; десятичный состав чисел 11-20; числовой ряд в пределах 

20; получение следующего числа в пределах 20 путем присчитывания 1 к числу; получение предыдущего числа в пределах 20 путем отсчи-

тывания 1 от числа; счет предметов в пределах 20; однозначные, двузначные числа.  

                                                      
1
Изучение нумерации чисел в пределах 20 не является обязательным при организации образовательной деятельности обучающихся в 1 классе. Учитель может преду-

смотреть возможность изучения данного материала в 1 классе для обучающихся, которые обучаются по учебному плану для дополнительного первого (I')-IV классов 

(т.е. изучают математику второй год, пройдя ранее обучение в дополнительном первом классе).  Включение учителем учебного материала по нумерации чисел в преде-

лах 20 в рабочую программу по математике для 1 класса возможно в том случае, если достигнуты планируемые предметные результаты освоения АООП в отношении 

чисел первого десятка, и познавательное развитие обучающихся позволяет расширить содержание математического материала за счет изучения чисел 11-20. 
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Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 10 р.,  10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой 

более крупного достоинства в пределах 10 р. Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого достоинства.  

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с помощью модели сантиметра. Прибор для измере-

ния длины – линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы – весы.  

Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости предметов в литрах. 

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: неделя – семь суток. Название дней недели. Поря-

док дней недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10на основе состава чисел, ее использование при вы-

полнении действия вычитания. Переместительное свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат вычитания  (5 – 5 = 

0).  

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и 

разности (остатка) в пределах 10. Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому реше-

нию, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в различном положении по отношению к краю листа бу-

маги. Построение прямой линии через одну точку, две точки. 
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Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантиметрах). Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние.  

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

6 класс  

(для обучающихся, осваивающих АООП в соответствии с учебным планом  

для дополнительного первого (I')-IV классов) 

2 ч в неделю,  68 ч в год 

Разделы программы Название темы Содержание темы Количество  

часов 

Первое полугодие – 33 ч  

Первый десяток ( 23 ч) 

Нумерация. 

 

 

 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Арифметические действия. 

Арифметические задачи. 

Числа 1-5. Числовой ряд в пределах 5. 

Счет предметов в пределах 5.  

Сравнение чисел в пределах 5. 

Состав чисел в пределах 5. 

Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р. Получение 2 р., 3 р., 4 р., 5 р. путем 

набора из монет. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 5.  

Составление и решение арифметических задач на нахождение суммы, раз-

ности (остатка) в пределах 5 по предложенному сюжету.  

Составление задач по готовому решению. 

6 

Геометрический материал. Точка, линии. Точка, линии: распознавание, называние. 

Дифференциация точки и круга. 

Линии прямые и кривые: распознавание, называние, дифференциация. 

Моделирование прямых, кривых линий на основе практических действий 

с предметами (веревка, проволока, нить и пр.) 

Нахождение линий в иллюстрациях, определение их вида. 

Изображение кривых линий на листке бумаги. 

1 

Геометрический материал. Овал. Овал: распознавание, называние.  

Определение формы предметов путем соотнесения с овалом (похожа на 

овал, овальная; не похожа на овал). 

Дифференциация круга и овала; дифференциация предметов окружающей 

среды по форме (похожи на круг, похожи на овал). 

1 
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Нахождение в ближайшем окружении предметов одинаковой формы (зер-

кало, поднос – похожи на овал, одинаковые по форме; тарелка, часы – по-

хожи на круг,  одинаковые по форме и т.п.), разной формы. 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические действия. 

Число и цифра 0. Получение нуля на основе практических действий с предметами, в резуль-

тате которых не остается ни одного предмета, использованных для счета. 

Название, обозначение цифрой числа 0. 

Число 0 как обозначение ситуации отсутствия предметов, подлежащих 

счету. 

Сравнение чисел с числом 0. 

Нуль как результат вычитания  (2 – 2 = 0). 

Практические действия с монетами, в результате которых остается 0 руб-

лей; составление примеров на основе выполненных практических дейст-

вий (4 – 4 = 0). 

1 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические действия. 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 6. Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 6.  

Место числа 6 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 6 в прямом и об-

ратном порядке. 

Счет предметов в пределах 6.  

Соотношение количества, числительного и цифры. 

Введение понятий «следующее число», «предыдущее число».  

Определение следующего числа, предыдущего числа по отношению к 

данному числу с опорой на числовой ряд и без опоры на числовой ряд. 

Сравнение чисел в пределах 6. 

Состав числа 6. 

Счет в заданных пределах. Счет по 2. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 6.  

Составление и решение примеров на сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава числа 6. 

Решение примеров на прибавление (вычитание) числа 3 с помощью по-

следовательного присчитывания (отсчитывания) по 1 (3 + 3 = 6, 3 + 1 + 1 + 

1 = 6; 6 – 3 = 3, 6 – 1 – 1 – 1 = 3). 

Получение 6 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

 

Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, разно-

4 
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Единицы измерения и их 

соотношения. 

Арифметические задачи. 

сти (остатка) в пределах 6. 

Составление и решение арифметических задач по предложенному сюжету, 

готовому решению. 

Составление и решение арифметических задач по краткой записи с ис-

пользованием иллюстраций. 

Геометрический материал. Построение прямой 

линии через одну, две 

точки. 

Знакомство с линейкой. Использование линейки как чертежного инстру-

мента. 

Построение прямой линии с помощью линейки в различном положении по 

отношению к краю листа бумаги.  

Построение прямой линии через одну точку, две точки. 

1 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические действия. 

 

 

 

 

 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Арифметические задачи. 

 

Число и цифра 7. Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 7.  

Место числа 7 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 7 в прямом и об-

ратном порядке.  

Счет предметов в пределах 7.  

Соотношение количества, числительного и цифры. 

Получение следующего числа путем присчитывания (прибавления) 1 к 

числу. Получение предыдущего числа путем отсчитывания (вычитания) 1 

от числа. 

Сравнение чисел в пределах 7. 

Состав числа 7. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 7.  

Составление и решение примеров на сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава числа 7. 

Решение примеров на прибавление (вычитание) числа 3 с помощью по-

следовательного присчитывания (отсчитывания) по 1 (3 + 3 = 6, 3 + 1 + 1 + 

1 = 6; 6 – 3 = 3, 6 – 1 – 1 – 1 = 3). 

Получение 7 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, разно-

сти (остатка) в пределах 7. 

Составление и решение арифметических задач по предложенному сюжету, 

4 



17 

 

 

 

готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Сутки, неделя. Понятие о сутках как о мере времени. Краткое обозначение суток (сут.). 

Понятие недели. Соотношение: неделя – семь суток. Название дней неде-

ли.  

Порядок дней недели. 

2 

Геометрический материал. Отрезок. Моделирование получения отрезка на основе практических действий с 

предметами (отрезание куска веревки, нити). 

Получение отрезка как части прямой линии. 

Распознавание, называние отрезка. 

Построение отрезка произвольной длины с помощью линейки. 

Сравнение отрезков по длине «на глаз» (самый длинный, самый короткий, 

длиннее, короче, одинаковой длины). 

Измерение длины отрезка с помощью мерки (длина мерки – произволь-

ная). 

1 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрический материал. 

 

Арифметические действия. 

 

Арифметические задачи. 

 

Число и цифра 8. Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 8.  

Место числа 8 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 8 в прямом и об-

ратном порядке.  

Счет предметов в пределах 8.  

Соотношение количества, числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 8. 

Состав числа 8. 

Счет по 2. 

Сравнение отрезков по длине на основе результатов измерения в мерках. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 8.  

Составление и решение примеров на сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава числа 8. 

Практическое знакомство с переместительным свойством сложения, его 

использование при решении примеров. 

Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, разно-

сти (остатка) в пределах 8. 

Составление и решение арифметических задач по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

4 
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Единицы измерения и их 

соотношения. 

Получение 8 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

Геометрический материал. Построение треуголь-

ника, квадрата, прямо-

угольника. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (верши-

нам) с помощью линейки. 

1 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические действия. 

 

 

 

 

 

 

Арифметические задачи. 

 

 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Число и цифра 9. Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 9.  

Место числа 9 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 9 в прямом и об-

ратном порядке.  

Счет предметов в пределах 9.  

Соотношение количества, числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 9. 

Состав числа 9. 

Счет по 2, по 3. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 9.  

Составление и решение примеров на сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава числа 9. 

Рассмотрение в практическом плане ситуации, когда невозможно из 

меньшего количества предметов отнять большее количество предметов. 

Составление примеров на вычитание на основе понимания невозможности 

вычитания из меньшего числа большего числа. 

Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, разно-

сти (остатка) в пределах 9. 

Составление и решение арифметических задач по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Получение 9 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

4 

 Повторение, обобще-

ние пройденного. 

 2 

 Резерв   1 

Второе полугодие (35 ч) 

Первый десяток (продолжение) (15 ч) 

Нумерация. 

 

 

Числа 1-9. Числовой ряд в пределах 9, состав чисел в пределах 9, сравнение чисел 

(повторение). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 9. 

3 
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Арифметические действия. 

Арифметические задачи. 

Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, разно-

сти (остатка) в пределах 9. 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

 

 

 

 

 

 

Геометрический материал. 

Мера длины – санти-

метр. 

Знакомство с мерой длины – сантиметром. Краткое обозначение санти-

метра (см).  

Изготовление модели сантиметра. Измерение длины предметов и отрезков 

с помощью модели сантиметра в качестве мерки. 

Прибор для измерения длины – линейка.  

Измерение длины предметов и отрезков с помощью линейки. 

Запись и чтение числа, полученного при измерении длины в сантиметрах 

(6 см). 

Построение отрезка заданной длины. 

2 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

 

Арифметические действия. 

 

 

 

 

Арифметические задачи. 

 

 

 

Геометрический материал 

Число 10. Образование, название, запись числа 10.  

Место числа 10 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 10 в прямом и 

обратном порядке.  

Счет предметов в пределах 10.  

Получение 1 десятка из 10 единиц на основе практических действий с 

предметными совокупностями. 

Сравнение чисел в пределах 10. 

Состав числа 10. 

Счет по 2, по 3. 

Изготовление модели линейки длиной 10 см с нанесением штрихов на ос-

нове использования мерки длиной 1 см (модели сантиметра)  и записью 

чисел 1-10. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10.  

Составление и решение примеров на сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава числа 10. 

Решение примеров на последовательное присчитывание (отсчитывание) 

по 2 единицы (4 + 2 + 2 = 8, 8 – 2 – 2 = 4). 

Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, разно-

сти (остатка) в пределах 10. 

Составление и решение арифметических задач по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Измерение длины отрезка с помощью линейки (модели линейки длиной 10 

4 
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см); построение отрезка такой же длины.  

Построение отрезков заданной длины. 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Меры стоимости. Рубль как мера стоимости. Краткое обозначение рубля (р.). Знакомство с 

монетой достоинством 10 р. 

Знакомство с мерой стоимости – копейкой. Краткое обозначение копейки 

(к.). Знакомство с монетой достоинством 10 к.  

Чтение и запись мер стоимости: 1 р., 1 к. Чтение и запись числа: 10 к. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении стоимости конкретных 

знакомых предметов одной мерой (3 р., 10 р.). 

Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в 

пределах 10 р.  

Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого достоинст-

ва (на основе оперирования монетами рублевого достоинства). 

2 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Мера массы – кило-

грамм. 

Знакомство с мерой массы – килограммом. Краткое обозначение кило-

грамма (кг). 

Чтение и запись меры массы: 1 кг. 

Прибор для измерения массы предметов – весы.  

Практические упражнения по определению массы предметов с помощью 

весов и гирь. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении массы предметов (2 кг, 

5 кг). 

1 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Мера ёмкости – литр. Знакомство с мерой емкости – литром. Краткое обозначение литра (л). 

Чтение и запись меры емкости: 1 л. 

Практические упражнения по определению емкости конкретных предме-

тов путем заполнения их жидкостью (водой) с использованием мерной 

кружки (литровой банки).   

Чтение и запись чисел, полученных при измерении емкости предметов (2 

л, 5 л). 

1 

 Повторение, обобще-

ние пройденного. 

 1 

 Резерв   1 
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Второй десяток (11 ч)
2
 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические действия. 

Число 11. Образование, название, запись числа 11. 

Десятичный состав числа 11. Практические упражнения по откладыванию 

числа 11 с использованием счетного материала. 

Место числа 11 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 11 в прямом 

порядке.  

Счет предметов в пределах 11. 

Сложение и вычитание на основе десятичного состава числа 11 (10 + 1 = 

11, 11 – 1 = 10), с опорой на предметно- практические операции. 

1 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические действия. 

Число 12. Образование, название, запись числа 12. 

Десятичный состав числа 12. Практические упражнения по откладыванию 

числа 12 с использованием счетного материала. 

Получения числа 12 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. Полу-

чение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа 12. 

Место числа 12 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 12 в прямом 

порядке.  

Счет предметов в пределах 12. 

Сложение в пределах 12 на основе десятичного состава чисел, с использо-

ванием переместительного свойства сложения (10 + 2 = 12, 2 + 10 = 12); 

сложение и вычитание на основе присчитывания и отсчитывания единицы 

(11 + 1 = 12, 12 – 1 = 11). 

1 

Нумерация. 

 

 

Число 13. Образование, название, запись числа 13. 

Десятичный состав числа 13. Практические упражнения по откладыванию 

числа 13 с использованием счетного материала. 

1 

                                                      
2
 Изучение раздела «Второй десяток» не является обязательным при организации образовательной деятельности обучающихся в 1 классе. Включение в календарно-

тематическое планирование данного раздела  предусмотрено с целью реализации возможности  изучения чисел 11-20 в 1 классе обучающимися, которые обучаются по 
учебному плану для дополнительного первого (I')-IV классов (т.е. изучают математику второй год, пройдя ранее обучение в дополнительном первом классе). Целесооб-
разность изучения раздела «Второй десяток» в 1 классе определяется учителем, исходя из реальных возможностей конкретных обучающихся, при условии достижения 
ими планируемых предметных результатов освоения АООП в отношении чисел первого десятка. 
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Арифметические действия. 

Получения числа 13 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. Полу-

чение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа 13. 

Место числа 13 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 13 в прямом 

порядке.  

Счет предметов в пределах 13. 

Сложение в пределах 13 на основе десятичного состава чисел; сложение и 

вычитание на основе присчитывания и отсчитывания единицы. 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

Арифметические действия. 

Число 14. Образование, название, запись числа 14. 

Десятичный состав числа 14. Практические упражнения по откладыванию 

числа 14 с использованием счетного материала. Получения числа 14 путем 

присчитывания 1 к предыдущему числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа 14. 

Место числа 14 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 14 в прямом 

порядке.  

Счет предметов в пределах 14.Сложение в пределах 14 на основе десятич-

ного состава чисел; сложение и вычитание на основе присчитывания и от-

считывания единицы. 

1 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические действия. 

Число 15. Образование, название, запись числа 15. 

Десятичный состав числа 15. Практические упражнения по откладыванию 

числа 15 с использованием счетного материала. 

Получения числа 15 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. Полу-

чение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа 15. 

Место числа 15 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 15 в прямом 

порядке.  

Счет предметов в пределах 15. 

Сложение в пределах 15 на основе десятичного состава чисел; сложение и 

вычитание на основе присчитывания и отсчитывания единицы. 

1 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

Число 16. Образование, название, запись числа 16. 

Десятичный состав числа 16. Практические упражнения по откладыванию 

числа 16 с использованием счетного материала. 

Получения числа 16 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. Полу-

чение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа 16. 

Место числа 16 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 16 в прямом 

1 
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Арифметические действия. 

порядке.  

Счет предметов в пределах 16. 

Сложение в пределах 16 на основе десятичного состава чисел; сложение и 

вычитание на основе присчитывания и отсчитывания единицы. 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические действия. 

Число 17. Образование, название, запись числа 17. 

Десятичный состав числа 17. Практические упражнения по откладыванию 

числа 17 с использованием счетного материала. 

Получения числа 17 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. Полу-

чение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа 17. 

Место числа 17 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 17 в прямом 

порядке.  

Счет предметов в пределах 17. 

Сложение в пределах 17 на основе десятичного состава чисел; сложение и 

вычитание на основе присчитывания и отсчитывания единицы. 

1 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические действия. 

Число 18. Образование, название, запись числа 18. 

Десятичный состав числа 18. Практические упражнения по откладыванию 

числа 18 с использованием счетного материала. 

Получения числа 18 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. Полу-

чение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа 18. 

Место числа 18 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 18 в прямом 

порядке.  

Счет предметов в пределах 18. 

Сложение в пределах 18 на основе десятичного состава чисел; сложение и 

вычитание на основе присчитывания и отсчитывания единицы. 

1 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

Арифметические действия. 

Число 19. Образование, название, запись числа 19. 

Десятичный состав числа 19. Практические упражнения по откладыванию 

числа 19 с использованием счетного материала. 

Получения числа 19 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. Полу-

чение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа 19. 

Место числа 19 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 19 в прямом 

порядке. Счет предметов в пределах 19. 

Сложение в пределах 19 на основе десятичного состава чисел; сложение и 

вычитание на основе присчитывания и отсчитывания единицы. 

1 
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Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические действия. 

Число 20. Образование, название, запись числа 20. 

Состав числа 20 из двух десятков. Практические упражнения по отклады-

ванию числа 20 с использованием счетного материала. 

Получения числа 20 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. Полу-

чение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа 20. 

Место числа 20 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 20 в прямом 

порядке.  

Счет предметов в пределах 20. 

Знакомство с понятиями «однозначные числа», «двузначные числа». 

Дифференциация однозначных и двузначных чисел.  

Сложение в пределах 20 на основе десятичного состава чисел; сложение и 

вычитание на основе присчитывания и отсчитывания единицы. 

1 

 Резерв   1 

Итоговое повторение (4 ч) 

 
 


