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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.4) 

Данная  рабочая программа составлена для обучающихся, осваивающих 

составленную адаптированную образовательную программу, предусмотренной для 

очного обучения в соответствии с ФГОС для обучающихся с РАС, вариант 8.4.  

Рабочая программа определяет: 

• порядок, последовательность и время изучения разделов и тем 

образовательной программы; 

• темы и краткое содержание каждого урока; 

• основные требования к уровню подготовки обучающихся по разделам 

образовательной программы; 

• порядок, последовательность и время выполнения практической части 

образовательной программы; 

• порядок, последовательность и время реализации национально-

регионального компонента по разделам и темам образовательной программы; 

           Рабочая программа по предмету «Математические представления» 

составлена в соответствии с требованиями нормативных и инструктивно-

методических документов: 

1.  Конституция Российской Федерации; 

2.  Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

5.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

6.  Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 Об 

утверждении САНПИН 2.4.2.3286-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

7.  Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

8.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 

г. №01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных планов для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области 

на 2014 – 2015 уч.год»; 

9.  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2010 

г. №01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

10. Конвенция о правах ребенка. Принята 20 ноября 1989 года; 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего среднего 

общего образования» 

Цели  и задачи рабочей программы математические представления  

формирование элементарных математических представлений и умений по 

применению их в повседневной жизни 

• выявление уровня сформированности элементарных математических 

представлений у учащихся; 

• формирование у детей положительного эмоционального отношения к урокам по 

развитию элементарных математических представлений; 

• развитие интереса и положительного отношения к играм и игрушкам; 

• формирование умения адекватно использовать простые игрушки в соответствии с 

их функциональным назначением (совместно со взрослым, по подражанию 

действиям взрослого); 

• развитие интереса и потребности к эмоциональному общению с педагогом по 

ходу занятия (с использованием вербальных и невербальных средств); 

• формирование и закрепление у детей социально-бытовых навыков, связанных с 

использованием элементарных математических представлений; 
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По школьному учебному плану продолжительность учебного года 33 учебных 

недели. На предмет математические представления  на 4 году обучения отводится: 

66 ч.(2 часа в неделю). Изучение предмета ведется с учетом особенностей детей с 

РАС. 

Срок реализации настоящей программы  предмету «Математические 

представления» рассчитан на  1 год  обучения.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

    Математическая подготовка детей с РАС имеет исключительную практическую 

важность, поскольку человеку в обыденной жизни постоянно приходится 

оперировать арифметическими выражениями, осуществлять счет и различные 

операции с числовыми величинами. Овладение ребенком математическими 

представлениями, знаниями и умениями является немаловажным фактором его 

социализации. Ни один вид деятельности, характерный для дошкольного возраста, 

у детей с ограниченными возможностями здоровья не развивается полноценно без 

специального обучения. Отмечено, что детей с РАС наиболее несформированными 

оказываются пространственно-временные представления. Действия по словесной 

инструкции или самостоятельное определение и называние пространственных и 

временных отношений вызывают значительные затруднения. Дети с трудом 

овладевают количественными представлениями. В деятельности выделяются: 

неосознанный счет в прямом порядке и отсутствие обратного счета; значительная 

зависимость счетной деятельности от качественных особенностей предметов и их 

пространственного расположения; низкий уровень сформированности обобщенных 

представлений о количестве; сложности в усвоении правил пересчета предметов, 

«безытоговый» счет; неумение выполнять действия сложения и вычитания. 

Математические представления у этих детей имеют качественное своеобразие, 

связанное с особенностями их психического развития. На первый план выступает 

слабость мыслительных операций при выполнении элементарных математических 

заданий. У детей этой категории нарушены процессы обобщения и 

абстрагирования, анализа и синтеза, наблюдается инертность, косность мышления. 

Затруднения в мыслительных операциях приводят к тому, что непосредственное, 

конкретное восприятие доминирует, препятствуя усвоению элементарных 

математических представлений. Затруднен перенос имеющихся знаний и умений в 

новые условия. Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения 

программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в 

окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, 

пространственных отношениях, решении повседневных практических задач. 

Умение устанавливать взаимно однозначные соответствия могут использоваться 
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при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то 

общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы 

необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, отсчитывании 

заданного количества листов в блокноте, определении количества испеченных 

пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются 

сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, 

номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое 

другое. Представления об объемных геометрических телах и плоскостных 

геометрических фигурах формируются не только на уроках математики, но и на 

занятиях по аппликации, лепке, рисованию, труду. Освоение простейших 

измерительных навыков и умений, необходимых при пользовании инструментами: 

мерной кружкой, весами, линейкой, термометром. 

Распределение часов по темам 

№ п/п Тема 
Количество часов по 

разделам 

1 Раздел 1. Нумерация. 35 ч. 

2 
Раздел 2. Единицы измерения и их 

соотношения. 
3 ч. 

3 Раздел 3. Арифметические действия. 15 ч. 

4 Раздел 4. Арифметические задачи. 6 ч. 

5 Раздел 5. Геометрический материал. 7 ч. 

 Итого 66 ч. 

 

Содержание и объем домашнего задания и повторение изученного материала 

определяется в соответствии с требованиями СанПиН, уровнем обученности 

класса, качеством усвоения содержания темы урока и уровнем сформированности 

практических навыков у обучающихся. 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы по предмету 

составляется с учетом возможности использования различных форм работы с 

обучающимся. Занятия преимущественно проводятся в форме комбинированных 

уроков, самостоятельная работа с учебником, рабочими тетрадями, уроки с 
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использованием ЦОРов, консультации проводятся с учетом психолого–

педагогических и возрастных особенностей обучающихся. 

3. Виды и формы организации учебного процесса 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах 

и группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; 

технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

4. Содержание учебного предмета математические представления 

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 100. 

Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

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

месяц,  год),  стоимости  (рубль,  копейка),  длины  (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических 

действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

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

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько 
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единиц. Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного 

(деление на равные части, деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

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

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические 

задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

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

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

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые 

кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая.   Граница   

многоугольника   —   замкнутая   ломаная   линия. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение 

отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся 

с РАС должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. Временной  режим  образования  обучающихся  с  РАС  (учебный  

год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

   Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Математические представления» включает: Ноутбук, проектор, колонки 

 Счетные палочки 

 Счетный материал 

 Геометрические фигуры разных размеров 
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 Линейка-трафарет 

 Лента цифр 

 Раздаточный материал 

 Пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10)  

 Мозаики 

 Пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов 

 Карточки с изображением цифр  

Список  учебно-методической литературы: 

1. Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, Подготовительный,1 – 4 классы  под редакцией В.В. Воронковой. - 

 Москва,  «Просвещение», 2013 год.   
2. Адаптированная общеобразовательная программа для обучения детей с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 2. 
3. Т.В. Алышева   Математика 1 класс. В 2-х частях. - М.: «Просвещение», 

2014г. 

Дополнительная литература для учителя и обучающихся. 

1. В.В.ЭК  Обучение математике учащихся младших классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М., 

«Просвещение», 2005 год. 
2. М.Н. Перова «Методика преподавания математики во вспомогательной 

школе». – М., «Просвещение», 2013 г. 
3. М.Н. Перова «Дидактические игры и упражнения по математике во 

вспомогательной  школе». 

6. Контроль и оценка достижения планируемых результатов (личностных и 

предметных) обучающимися  

 В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой общеобразовательной области и характеризуют 
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достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

 Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

математические представления. 

 Предметные результаты освоения предмета:  

Учащиеся должны знать: 

    количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

      состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

      десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном 

числе; 

      линии —прямую,кривую,отрезок; 

      единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л; 

      название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

      Учащиеся должны уметь: 

      читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, 

присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

      выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их 

состава из двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5 + 

3, 3 + 5, 10 + 4, 4 + 10; 

      решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание 

задачи с помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по 

образцу, готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное 

арифметическое действие; 

      узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

      чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

      чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

 Личностные результаты освоения предмета:  

 У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам математики; 

 Могут быть сформированы: 

 умение признавать собственные ошибки. 

      Примечания. 

      1. Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1—2 единице. 

      2. Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом 
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пересчитывания или присчитывания, отсчитывания. 

      3. Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. 

      4. Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 

      5. Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, 

изображенным 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 
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Тема Дата Кол-во 

часов 

Формируемые представления Материалы и оборудование Содержание, виды деятельности 

1.Число и цифра «1». 

Письмо. Соотнесение 

количества, 

числительного, цифры. 

 1 Число и цифра «1». Количество 

предметов. 

Тетрадь, счѐтные палочки, 

цветные карандаши, образец 

написания цифры 1 

Знакомство числом и цифрой «1»,  

узнавать и называть цифру 1, 

обозначать один предмет цифрой 1, 

показывать на пальцах, находить 

цифры в окружающей обстановке 

2.Число и цифра 2. Счѐт 

предметов в пределах 

двух. 

 1 Число и цифра «2». Количество 

предметов. Счет 1, 2. 

Тетрадь, счѐтные палочки, 

цветные карандаши, образец 

написания цифры 

. Письмо цифры. Об образование 

числа 2, счѐт предметов в пределах 

2, показывать на пальцах 2, 

отличие 2  от ранее изученных 

чисел. 

3.Сравнение чисел 1 и 2. 

Место чисел в числовом 

ряду. 

 1 Сравнение чисел 1 и 2. Больше, 

меньше, равно. Перед, за 

числом. 

тетрадь, счѐтные палочки, 

геометрические фигуры, 

цветные карандаши, 

числовой ряд 1, 2. 

Сравнение чисел 1 и2 различными 

способами, выражать результат 

сравнения словами «больше» и 

«меньше». Игра «У кого больше» 

4,5. Формирование 

представления об 

арифметическом 

действии сложение. Знак 

«+». 

 2 Действие сложение, знаки «+», 

«=», пример, сумма. 

тетрадь, счѐтные палочки, 

наборное полотно, 

раздаточный материал. 

Раскрыть конкретный смысл 

действия сложения, учить 

складывать числа, познакомить с 

арифметическим знаками «+» и 

«=» 

 6,7.Формирование 

представления об 

арифметическом 

действии вычитание. 

Знак «-». 

 2 Действие вычитание. 

Знак «-». Остаток. 

«Математика 1 класс, 

тетрадь, счѐтные палочки, 

наборное полотно, 

раздаточный материал. 

Раскрыть конкретный смысл 

действия вычитания, учить 

вычитать числа, познакомить с 

арифметическим знаками «-»» 
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8,9.Работа над 

элементарной 

арифметической задачей 

на сложение. 

 2 Задача. Условие, решение, 

ответ. Стало больше. 

счѐтные палочки, наборное 

полотно, раздаточный 

материал. 

Знакомство с задачей. Структура 

задачи: условие, решение, ответ.  

10,11.Работа над 

элементарной 

арифметической задачей 

на вычитание. 

 2 Задача. Условие, решение, 

ответ. Стало меньше. 

счѐтные палочки, наборное 

полотно, раздаточный 

материал. 

Сформулировать понятия 

 «меньше», «убрали» выражается 

знаком «-»,  запись задачи 

примером. 

12.Геометрические 

фигуры. Шар. 

 1 Шар. Отличие по цвету, 

размеру. Предметы, похожие на 

шар. 

Учебник «Математика 1 

класс»,  пластиковые шары 

разного цвета и размера. 

Дать представления о 

геометрической фигуре – шар, 

дифференцировать шары по цвету 

и размеру.  Игра «Что на что 

похоже 

13.Число и цифра «3». 

Письмо. Соотнесение 

количества, 

числительного, цифры. 

 1 Число и цифра «3». Количество 

предметов. Счет 1, 2,3. 

тетрадь, счѐтные палочки, 

цветные карандаши, образец 

написания цифры 

Формировать умение сравнивать 

числа 1,2,3.Соотносить числа 1,2,3 

с соответствующим множеством 

предметов.Письмо цифры 3. 

14.Место чисел  1, 2, 3 в 

числовом ряду. 

Сравнение чисел  1, 2, 3. 

 1 Числовой ряд. Число больше, 

меньше. 

тетрадь, счѐтные палочки, 

геометрические фигуры, 

цветные карандаши, 

числовой ряд 1, 2, 3. 

Формировать  понятие «числовой 

ряд», свойства числового ряда, 

находить место чисел в числовом 

ряду, обозначать множество 

предметов соответствующей 

цифрой 

15.Состав числа 3.  1 Состав числа 3 из 2-х 

слагаемых 

тетрадь, счѐтные палочки, 

геометрические фигуры, 

цветные карандаши, таблица 

Познакомить учащихся с 

образованием числа 3 и его 

графической записью – цифрой 3;  
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«Состав числа 3» 

16.Действие сложение.   1 Сложение – арифметическое 

действие. Знак «+». Правило: 

при сложении числа можно 

менять местами 

тетрадь, счѐтные палочки, 

примеры в картинках. 

Формировать понятие о 

переместительном 

законе.Применение 

переместительного закона  в 

практической деятельности. 

 

17.Действие вычитание.  1 Вычитание – арифметическое 

действие. Знак «-». 

тетрадь, счѐтные палочки, 

примеры в картинках 

Выполнять вычитание при помощи 

рисунков, предметов, записывать 

примером. 

18.Составление задач с 

опорой на картинку. 

 1 Было, убрали один, сколько 

стало. 

тетрадь, счѐтные палочки, 

примеры в картинках, 

презентация. 

Моделировать условие задачи с 

помощью предметов, 

схематических рисунков, выявлять 

известные и неизвестные 

величины. 

19.Геометрические 

фигуры. Куб. 

 1 Куб. Отличие по цвету, 

размеру. Предметы, похожие на 

куб. 

кубики  (кубы) разного цвета 

и размера. 

Игра «Что на что похоже?». 

Выяснить какие бытовые предметы 

похожи на куб.  

20.Число и цифра «4».   

Соотнесение количества, 

числительного, цифры. 

 1 Число и цифра «4». Количество 

предметов. Счет 1, 2,3,4. 

тетрадь, счѐтные палочки, 

цветные карандаши, образец 

написания цифры 

Первоначальные сведения о числе 

и цифре 4. Соотносить число, 

цифру и количество. Письмо цифры.   

21.Состав числа «4».  1 Состав числа 4 из 2-х 

слагаемых 

тетрадь, счѐтные палочки, 

геометрические фигуры, 

цветные карандаши, таблица 

Познакомить учащихся с 

образованием числа 4 и его 

графической записью – цифрой 4;  
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«Состав числа 4» 

22.Решение примеров в 

пределах четырѐх. 

 1 «Увеличить на …», «уменьшить 

на…». Переместительный закон 

сложения. 

тетрадь, счѐтные палочки, 

примеры в картинках 

Формирование навыка решения 

примеров  на сложение и 

вычитание в пределах 4; введение 

терминов «увеличить на…, 

уменьшить на…», нумерация чисел 

1 – 4, 

23.Решение задач.  1 Было, добавили, сколько стало. 

Было, убрали, сколько стало. 

тетрадь, счѐтные палочки, 

задачи в картинках, 

презентация 

Упражнять в умении решать задачи 

на увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц и разностное 

сравнение.  

24.Геометрические 

фигуры. Брус. 

 1 Брус. Отличие по цвету, 

размеру. Предметы, похожие на 

брус. 

брусья разного цвета и 

размера. 

Дать представления о 

геометрической фигуре –брус, 

дифференцировать брусья по цвету 

и размеру.  Игра «Что на что 

похоже?».  

25.Число и цифра «5».  . 

Соотнесение количества, 

числительного, цифры. 

 1 Число и цифра «5». Количество 

предметов. Счет 1-5 

тетрадь, счѐтные палочки, 

цветные карандаши, образец 

написания цифры 

Первоначальные сведения о числе 

и цифре 5. Соотносить число, 

цифру и количество. Письмо 

цифры.  Об образование числа 5,  

счѐт предметов в пределах 5,  

отличие 4  от ранее изученных 

чисел. Письмо цифры5. 

26.Место чисел 1 – 5 в 

числовом ряду. 

 1 Числовой ряд. Число больше, 

чем; меньше, чем. 

тетрадь, счѐтные палочки, 

геометрические фигуры, 

цветные карандаши, 

 Игра «У кого больше, меньше» 
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Сравнение чисел числовой ряд 1-5. 

27.Состав числа 5.   1 Состав числа 5 из 2-х 

слагаемых 

тетрадь, счѐтные палочки, 

геометрические фигуры, 

цветные карандаши, таблица 

«Состав числа 5» 

Познакомить учащихся с 

образованием числа 5; состав числа 

5 из двух слагаемых 

28.Решение примеров  и 

задач на сложение в 

пределах пяти. 

 1 Было, прибежал еще, сколько 

стало. 

тетрадь, счѐтные палочки, 

задачи в картинках, 

презентация 

Упражнять в умении решать задачи 

на увеличение числа на одну 

единицу и разностное сравнение.  

29.Решение примеров и 

задач на вычитание в 

пределах пяти. 

 1 Было, убежал, сколько стало тетрадь, счѐтные палочки, 

задачи в картинках, 

презентация 

Формировать умение 

анализировать и решать задачи.  

30,31.Геометрические 

фигуры. Точка, линии. 

 2 Точка. Линия. Линии прямые и 

кривые 

Тетрадь, линейка, образцы 

линий, точка. 

Формировать представление о 
понятиях «точка», «кривая линия», 
«прямая линия». Различать прямые 

и кривые линии. Чертить кривые 
линии и прямые линии через 
заданные точки по линейке. 

32.Геометрические 

фигуры. Овал. 

 1 Овал. Отличие по цвету, 

размеру. Предметы, похожие на 

брус. 

овалы разного цвета и 

размера. 

Игра «Что на что похоже?». 

Выяснить какие бытовые предметы 

похожи на брус. Сравнение овала и 

круга 

33.Число и цифра «0». 

Написание цифры. 

 1 Нуль. Свойства нуля. тетрадь, счѐтные палочки, Формировать представление о 

числе 0, рассмотреть свойства 

нуля. Письмо цифры 0. 
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34.Числовой ряд 0 – 5. 

Сравнение чисел от 0 до 

5. 

 1 Нуль – начало отсчѐта тетрадь, счѐтные палочки, 

числовой ряд 0-5 

Сравнение чисел от 0 до 5. 

35.Получение нуля 

вычитанием. 

 1 Правило: нуль получается, 

когда из числа вычитаешь то же 

самой число 

тетрадь, счѐтные палочки, 

примеры в картинках, 

презентация 

Практическое применение правила. 

Игра «Убери столько же» 

36.Число и цифра 6. 

Письмо. Соотнесение 

количества, 

числительного, цифры. 

 1 Число и цифра «6». Количество 

предметов. Счет 1-6 

Учебник «Математика 1 

класс, 

тетрадь, счѐтные палочки, 

цветные карандаши, образец 

написания цифры 

Первоначальные сведения о числе 

и цифре 6. Соотносить число, 

цифру и количество. Письмо 

цифры.   

37.Сравнение чисел 0-6 

по месту в числовом 

ряду 

 1 Числовой ряд. Число больше, 

чем; меньше, чем. 

тетрадь, счѐтные палочки, 

геометрические фигуры, 

цветные карандаши, 

числовой ряд 1-6. 

Игра «У кого больше, меньше» 

38.Следующее и 

предыдущее число. 

 1 Следующее число за…, 

предыдущее число 

тетрадь, счѐтные палочки, 

геометрические фигуры, 

цветные карандаши, 

числовой ряд 1-6. 

Знакомство с понятиями 

«следующее» и «предыдущее» 

число;  

39.Состав числа 6. 

Переместительное 

свойство сложения 

 1 Состав числа 6 из 2-х 

слагаемых 

тетрадь, счѐтные палочки, 

геометрические фигуры, 

цветные карандаши, таблица 

«Состав числа 6» 

состав числа 6 из двух слагаемых,  

применение переместительного 

закона сложения письмо цифры6. 

40.Прямая, построение 

прямой линии через одну 

 1 Точка. Линия. Правила 

построения прямой линии. 

альбом, линейка, цветные 

карандаши, 

демонстрационный материал 

На примерах познакомить с 

правилами построения прямой 
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точку, две точки. по теме. линии через точку  

41.Число и цифра «7». 

Письмо. Соотнесение 

количества, 

числительного, цифры. 

 1 Число и цифра «7». презентация, 

индивидуальный 

раздаточный материал, 

образец написания цифры 7 

Познакомить учащихся с 

образованием числа 7 и цифрой 7; 

формировать умение сравнивать 

числа 1, 2, 3, 4, 5,6, 7; 

 

42.Место чисел 0 – 7 в 

числовом ряду. 

Сравнение чисел. 

 1 Числовой ряд. Число больше, 

чем; меньше, чем. 

тетрадь, счѐтные палочки, 

геометрические фигуры, 

цветные карандаши, 

числовой ряд 1-7. 

Игра «У кого больше, меньше» 

43.Состав 

числа7. 

Переместитель

ное свойство 

сложения. 

 1 Состав числа 7 из 2-х 

слагаемых 

тетрадь, счѐтные палочки, 

геометрические фигуры, 

цветные карандаши, таблица 

«Состав числа 7» 

состав числа 7 из двух слагаемых,  

применение переместительного 

закона сложения письмо цифры7. 

44,45.Решение примеров  

и задач 

 2 Прибавить, вычесть. тетрадь, счѐтные палочки, 

картинки для задач, по 6 

треугольников и 7  

Формирование навыка решения 

примеров и задач на сложение и 

вычитание в пределах 7.  

46,47.Временные 

представления: сутки, 

неделя. 

 2 Неделя – это семь суток. 

Понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница, суббота, 

воскресенье. 

тетрадь,  таблица «Дни 

недели» 

Познакомить учащихся с днями 

неделя, их последовательностью, 

дать представление неделя – это 

семь суток. 
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48.Число и цифра «8».   

Соотнесение количества, 

числительного, цифры. 

 1 Число и цифра «8». презентация,  

индивидуальный 

раздаточный материал, 

образец написания цифры 8 

Познакомить с числом и цифрой 8, 

навыки счѐта в пределах 8, 

составление выражений, 

формировать умение сравнивать 

числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;  

49.Место чисел 0 – 8 в 

числовом ряду. 

Сравнение чисел. 

 1 Числовой ряд. Число больше, 

чем; меньше, чем. 

тетрадь, счѐтные палочки, 

геометрические фигуры, 

цветные карандаши, 

числовой ряд 0-8. 

Игра «У кого больше, меньше» 

50.Состав числа 8.   1 Состав числа 8 из 2-х 

слагаемых 

тетрадь, счѐтные палочки, 

геометрические фигуры, 

цветные карандаши, таблица 

«Состав числа 8» 

Письмо цифры8. 

51,52.Решение примеров 

и задач. 

 2 Увеличить на..., уменьшить 

на… 

тетрадь, счѐтные палочки, 

картинки для задач 

Игра «Угадай-ка». Счет предметов 

2-ми в пределах 8. 

53,54.Построение 

треугольника, квадрата, 

прямоугольника. 

 2 Точка. Треугольник. Квадрат. 

Прямоугольник. 

тетрадь,  линейка, простой и 

цветные карандаши 

Создать условия для формирования 

знаний о разных видах 

четырѐхугольников 

55.Число и цифра «9». 

Письмо. Соотнесение 

количества, 

числительного, цифры. 

 1 Число и цифра «9». презентация,  

индивидуальный 

раздаточный материал, 

образец написания цифры 9 

Письмо цифры 9. 

56.Место чисел 0 – 9 в 

числовом ряду. 

Сравнение чисел. 

 1 Числовой ряд. Число больше, 

чем; меньше, чем. 

Последующее, предыдущее 

тетрадь, счѐтные палочки, 

геометрические фигуры, 

цветные карандаши, 

Понятие «числовой ряд», свойства 

числового ряда, находить место 

чисел в числовом ряду, обозначать 

множество предметов 
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число числовой ряд 0-9. соответствующей цифрой, 

57.Состав числа 9.   1 Состав числа 9 из 2-х 

слагаемых 

тетрадь, счѐтные палочки, 

геометрические фигуры, 

цветные карандаши, таблица 

«Состав числа 9» 

Познакомить учащихся с 

образованием числа 9 и его 

графической записью – цифрой 9;   

58.Мера длины – 

сантиметр. Обозначение, 

измерение и 

вычерчивание 

отрезков.заданной 

длины. 

 1 Сантиметр – мера длины. тетрадь,полоски бумаги 

одинаковые по цвету, форме, 

размеру; линейка;образец 

полосок большего размера,  

Познакомить с единицей длины 

(универсальной меркой - 

сантиметр) как единой принятой 

мере  

59.Число и цифра «10». 

Письмо. Соотнесение 

количества, 

числительного, цифры. 

10 – 1 десяток. 

 1 Число и цифра «10». Десяток. Учебник «Математика» 1 

класс, презентация,  

индивидуальный 

раздаточный материал, 

образец написания цифры 10 

Познакомить с числом и цифрой 

10, навыки счѐта в пределах 10, 

формировать умение сравнивать 

числа 1- 10 

60.Состав числа 10. 

Переместительное 

свойство сложения. 

 1 Состав числа 10 из 2-х 

слагаемых 

тетрадь, счѐтные палочки, 

геометрические фигуры, 

цветные карандаши, таблица 

«Состав числа 10» 

Рассмотреть состав числа 10, 

познакомить учащихся с 

образованием числа 10 и его 

графической записью – цифрой 10;  

61,62.Меры стоимости: 

рубли, копейки. 

 2 Рубль, копейка. Размен. тетрадь,монеты разного 

достоинства, слайды с 

заданиями. 

Сравнения рубля и копейки. Вести 

расчет с монетами разного 

достоинства 

63,64.Мера 

массы  – 

 2 Масса. Килограмм. тетрадь, 1 кг соли, 1 кг 

сахара, гири 1кг, 2 кг, 5 кг, 

Познакомить с новой величиной – 

массой и единицей ее измерения – 
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килограмм: 1 

кг 

весы. килограммом 

65, 66. Мера ѐмкости – 

литр: 1 л 

 2 Ёмкость. Литр. тетрадь, ѐмкости различного 

объѐма, подкрашенная вода. 

Познакомить с новой величиной - 

ѐмкостью и еѐ измерением с 

помощью литра 
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