


 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основании следующих нормативных документов: 

- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства Образования и науки  «О разработке и утверждении 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в общеобразовательных учреждениях» к компетенции образовательного учреждения 

относится «разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию», на 2019-2020учебный год; 

- Школьный учебный план на 2019-2020 учебный год; 

- Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой  умственной отсталостью под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н.Яковлевой 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Учебно-методический комплекс: 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Математика в коррекционной школе  VIII вида является одним из основных учебных предметов. Готовит учащихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально – трудовыми навыками. Процесс обучения математике 

неразрывно связан с решением специфической задачи коррекционных образовательных учреждений VIII вида - коррекцией и развитием по-

знавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, другими учебными предметами, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе обучения математике, являются 

абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества и другие предметно-практические действия, 

позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

Программа построена  по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования на весь курс обучения. Такой 

принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Цели и задачи обучения и коррекции: 

Цели обучения математике: 

 • создание условий для подготовки  учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми  навыками 

 • развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжение образования;  

 • освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике;  

 • воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 



Задачи 

Образовательные: 
• дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность;  

 • использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;  

• приобретение знаний о нумерации в пределах 10 и арифметических действиях в данном пределе,  

• овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, групповой деятельности;  

 • освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-познавательной.  

Коррекционно-развивающие: 
• развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

• развивать пространственные представления учащихся; 

• развивать память, воображение, мышление; 

• развивать устойчивый интерес к знаниям. 

Воспитательные: 

• воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие абстрактных математических понятий; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Технологии: 

- игровые, 

- здоровьесберегающие, 

- личностно – ориентированное обучение, 

- проблемное обучение, 

- развивающее обучение, 

- информационно – коммуникативные технологии. 

Методы    

1. Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной деятельности:        

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 



практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся. 

2.    Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности:   

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, требование. 

3.    Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: устные или письменные методы контроля;       

итоговые и текущие. 

   Формы обучения:  

1. По охвату детей в процессе обучения ( индивидуальные) 

2. По месту организации (на дому) 

3. Традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки) 

4.  Нетрадиционные формы обучения: уроки-викторины; уроки-конкурсы; уроки-игры и т.д. 

Виды деятельности  

- устное решение примеров и задач; 

- практические упражнения в пересчитывании предметов, жестовому показу  величин (большой/маленький, высокий/низкий), черчении 

геометрических фигур; 

- работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя; 

- индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов письменных вычислений. 

На изучение предмета в 6 классе по учебному плану выделено 2часа в неделю. 

Всего за учебный год 70 часов 

Примечание: уроки, совпадающие с праздничными днями, проводятся соответственно  за счет уплотнения тематического материала. 

Личностные результаты: 

1. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

2. Развитая мотивация  учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий; 

3. Развитие мыслительной деятельности; 

4. Формирование коммуникативной компетентности в общении, 

5. Формирование умения ясно, точно, понимать смысл поставленной задачи; 

6. Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала. 

Метапредметные результаты: 
1. регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять и формулировать цель  деятельности  с помощью учителя;   

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- оформлять свои мысли с помощью жестов; 

2. познавательные универсальные учебные действия: 



- находить ответы на вопросы; 

- делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

- проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и переработке материала; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям; 

- оформлять свои мысли при помощи жестов; 

3. коммуникативные универсальные учебные действия: 

- сотрудничать со взрослыми; 

- слушать собеседника; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные результаты: 

Предполагаемые знания и умения учащихся: 

 

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

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

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

 сравнивать предметы по величине, размеру, массе; 

 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. 

 осуществлять группировку предметов по количественному признаку на основе образца. 

 сравнивать числа 1-10;  

 выполнять  арифметические  действия: сложение и вычитание. 

 знать  количественные, порядковые числительные в пределах 10. 

 осуществлять счет в обратном порядке от 10. 

 решать задачи на нахождение суммы и остатка в пределах 10. 

 

  



 

Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса 
 

Пучки палочек. 

Счеты. 

Счетный материал. 

Дидактический материал. 

Магнитные числа. 

Образец выполнения письмен. сложения. 

Образец выполнения письмен. вычитания. 

Геометрический материал. 

Детская справочная литература.  

 

Методические пособия для учителя. 

 

1. Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью под редакцией  Л.Б.Баряевой, Н.Н. Яковлевой - Санкт-

Петербург: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой,2011 

2. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учеб. для студ. дефект. фак. педвузов. - 

4-е изд., перераб. - М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 408 с.: ил. - (коррекционная педагогика). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.  - 

М., 2005. 

2. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие для учителя. - М., 1992. 

3. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно  

отсталых дошкольников: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 

1990. - 191 с. 

4. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. В. 

Воронковой — М.: Школа-Пресс, 1994. - 416 с. 

5. Гончарова Л.В. Предметные недели в школе. - Волгоград. 2015 

6. Узорова О.В., Нефедова Е.А.Контрольные и проверочные работы по математике. – М., 2016 

7. Степурина С.Е. Математика. 5-6 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия. Волгоград: Учитель, 2015 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Ноутбук 

 



Технические средства обучения 

Магнитная доска, фланелеграф 

 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 
Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Развитие ребёнка http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8U 

  

http://www.edu.ru/#_blank
http://fcior.edu.ru/#_blank
http://www.uchportal.ru/
http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8U


№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания (основное 

содержание по теме) 

Вид 

контроля 
Оборудование, 

наглядные пособия. 

Дата 

План. Факт. 

1 четверть 

1 Понятия высокий - 

низкий. Использование 

приемов наложения и 

приложения. 

 

1 КУ Свойства предметов. Сравнение трёх-

четырёх предметов по длине. 

Сравнивать предметы на наглядной 

основе (длина). 

ПК Матрешка, семейное 

фото, иллюстрации, 

презентация 

  

2 Раскрашивание, 

штриховка, обводка по 

трафаретам.  

1 КУ  Свойства предметов. Сравнение 

нескольких предметов по размеру. 

Сравнивать  предметы по высоте на 

наглядной основе. Раскрашивать  

изображения различной величины, 

обводить  по трафаретам (вместе с 

учителем и самостоятельно по опорным 

точкам). 

ПК Трафареты, цветные 

карандаши, 

мольберт/доска для 

рисования 

  

3 

Рисование по опорным 

точкам изображений 

различной величины.  

1 КУ Положение предметов в пространстве, 

на плоскости.  

Ориентироваться в пространстве, на 

плоскости (на тетрадном листе). 

ПК Счетный материал, 

изображения предметов 

одинаковой и различной 

величины 

  

4 

Наблюдения, 

дидактические игры на 

формирование 

относительности 

(транзитивности) 

величины. 

1 КУ Свойства предметов. Сравнение 

предметов по размеру. Сравнение двух 

предметов  

Сравнивать предметы на наглядной 

основе (размер). 

ПК Счетный материал, 

изображения предметов 

одинаковой и различной 

величины 

  

 

5 

Измерительные приборы. 

Приемы измерения. 

 

1 КУ Свойства предметов. Сравнение 

предметов по размеру. Сравнение двух 

предметов. 

 Сравнивать предметы на наглядной 

основе (размер), выделять равные 

предметы по величине. 

ПК Линейка, счетный 

материал, изображения 

предметов одинаковой и 

различной величины 

  

6 Понятия плоскость, 

пространство. 

Практические действия 

1 КУ Свойства предметов. Сравнение 

предметов по размеру. Сравнение двух 

предметов. 

ПК Предметы для сравнения 

с одним отличием 

  



по ориентировке 

учащихся на плоскости, в 

пространстве. 

 

Сравнивать предметы на наглядной 

основе (размер), выделять равные 

предметы по величине. 

7 

Понятия тяжелый - 

легкий, тяжелее - легче. 

 

1 КУ Свойства предметов. Сравнение 

нескольких предметов по размеру. 

Сравнивать предметы  по массе, по 

весу, выделять равные предметы по 

весу. 

ПК Сенсорные мешочки, 

учебные 

принадлежности, гирьки 

  

8 

Понятия правый-левый. 

 

1 КУ Положение предметов в пространстве, 

на плоскости. 

Ориентироваться в пространстве, 

различать правую и левую руку. 

ПК Презентация   

9 

Понятия  рядом, около. 

Понятия между, 

посередине. 

 

1 КУ Положение предметов в пространстве, 

на плоскости. 

Ориентироваться в пространстве, на 

плоскости (на тетрадном листе). 

ПК Иллюстрации, учебный 

мультфильм 

  

10 

Понятия  далеко, близко. 

 

1 КУ Положение предметов в пространстве, 

на плоскости. 

Ориентироваться в пространстве, на 

плоскости. 

ПК Сюжетная картина «В 

деревне», объемные 

геометрические фигуры 

  

11 

Понятия вверху - внизу. 

 

1 КУ Положение предметов в пространстве, 

на плоскости.  

Ориентироваться в пространстве, на 

плоскости. 

ПК Игрушки для 

пальчикового театра, 

иллюстрации по теме 

  

12 

Понятия впереди - позади, 

вперед-назад.  

 

1 КУ Положение предметов в пространстве, 

на плоскости.  

Ориентироваться в пространстве, на 

плоскости. 

ПК Матрешка, иллюстрация 

сказки  «Репка» 

  

13 Положение предметов в 

пространстве, на 

плоскости там, на, в, 

внутри. 

 

1 КУ Свойства предметов. Сравнение 

нескольких предметов по размеру. 

Определять положение предметов в 

пространстве относительно себя, а 

также помещать предметы в указанное 

положение. 

ПК Плоскостные 

геометрические фигуры, 

магнитная доска 

  

14 Положение предметов в 

пространстве, на 

1 КУ Свойства предметов. Сравнение 

нескольких предметов по размеру. 

ПК Плоскостные 

геометрические фигуры 

  



плоскости над, под, 

напротив, в середине. 

 

Определять положение предметов в 

пространстве относительно себя, а 

также помещать предметы в указанное 

положение. 

15 

Плоские 

геометрические фигуры: 

многоугольники, круг. 

 

1 КУ Геометрические формы. 

Дифференцировать геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Обводить  по трафарету, штриховать 

прямыми линиями по опорным точкам. 

ПК Магнитная доска с 

фигурами, трафареты, 

шаблоны 

  

16 Контрольная работа 1 УПКЗУ  ПК Бланк работ   

2 четверть 

1 Объемные 

геометрические тела: куб, 

брус. 

1 КУ Куб, брус. 

Обводить  по трафарету, штриховать 

прямыми линиями по опорным точкам. 

ПК Объемные 

геометрические тела 

  

2 Сравнение объёмов 

жидкостей. 

 

1 КУ Сравнение объёмов жидкостей. 

Сравнивать  объём жидкостей. 

ПК Стаканы и сосуды, 

пипетка, шприц 

  

3 Сравнение сыпучих 

веществ. 

 

1 КУ Сравнение объёмов, сыпучих веществ. 

Сравнивать объём сыпучих веществ. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

сенсорные мешочки, 

стаканы с крупой 

  

4 

Понятия столько же, 

одинаковое (равное) 

количество. 

 

1 КУ Свойства предметов. Сравнение 

предметов по размеру. Сравнение двух 

предметов 

Сравнивать предметы на наглядной 

основе (размер). Раскрашивание 

изображений различной величины, 

обводка по трафаретам (вместе с 

учителем и самостоятельно по опорным 

точкам). 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

игрушки различной 

величины, трафареты 

  

5 

Понятия сутки: утро, 

день, вечер, ночь. 

 

1 КУ Временные представления.  

Расставлять  сюжетные картинки  

соответствии с частями суток с 

помощью учителя. 

ПК Сюжетные картинки, 

плакат с частями суток 

  

6 

Понятия сегодня, завтра, 

вчера, на следующий 

день. 

1 КУ Временные представления. 

Расставлять  сюжетные картинки  в 

соответствии с частями суток с 

ПК Сюжетные картинки, 

плакат с частями суток 
  



 помощью учителя. 

 

7 

Понятие рано – поздно. 

 

1 КУ Временные представления. 

Расставлять  сюжетные картинки  

соответствии с частями суток с 

помощью учителя. 

ПК Сюжетные картинки, 

плакат с частями суток 
  

8 

Числа 0-5.Составление и 

решение примеров на 

сложение и вычитание.                       

 

1 КУ Место чисел в изучаемом отрезке 

числового ряда. Сравнение чисел путём 

установления взаимно однозначного 

соответствия, а также по месту в 

числовом ряду. Состав чисел из двух 

слагаемых. Составление примеров на 

вычитание и сложение. 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и 

цифрой. Записывать равенства с опорой 

на наглядность. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд 

  

9 Числа 0-5.Составление и 

решение примеров на 

сложение и вычитание.                       

 

1 КУ Место чисел в изучаемом отрезке 

числового ряда. Сравнение чисел путём 

установления взаимно однозначного 

соответствия, а также по месту в 

числовом ряду. Состав чисел из двух 

слагаемых. Составление примеров на 

вычитание и сложение. 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и 

цифрой. Записывать равенства с опорой 

на наглядность. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

10 Сравнение чисел 0-5. 

 

1 КУ Свойства предметов и их сравнение. 

Соотношения количества, 

числительного, цифры. Получение 

чисел пересчитыванием предметов. 

Сравнивать числа, записывать 

равенства с опорой на наглядность. 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и 

цифрой. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

игрушки различной 

величины, трафареты 

  



11 Понятие задачи, 

знакомство со 

структурными частями 

задачи.                  

1 КУ Структура задачи: условие, числовые 

данные (числа), вопрос, решение, ответ. 

Выделять на слух условие и вопрос 

задачи. 

ПК    

12 

Решение задач на 

нахождение суммы.  

 

1 КУ Простые задачи на нахождение суммы, 

остатка, решаемые на основе 

выполнения практических действий.  

Решать задачи с помощью выполнения 

практических действий и с опорой на 

наглядность. 

ПК Числовой ряд, 

дидактический и 

счетный материал 

  

13 

Решение задач на 

нахождение остатка.                                          

 

1 КУ Простые задачи на нахождение суммы, 

остатка, решаемые на основе 

выполнения практических действий. 

Решать задачи с помощью выполнения 

практических действий и с опорой на 

наглядность. 

ПК Касса цифр, счетный 

материал, числовой ряд 

  

14 

Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка.                                          

 

2 УЗИМ Простые задачи на нахождение суммы, 

остатка, решаемые на основе 

выполнения практических действий. 

Решать задачи с помощью выполнения 

практических действий и с опорой на 

наглядность. 

ПК Касса цифр, счетный 

материал, числовой ряд 

  

15 
Контрольная работа 1 УПКЗУ  ПК Бланк работ, касса цифр, 

счетные палочки 

  

3 четверть 

1 

Число и цифра 6.                    

 

1 КУ Название, обозначение числа 6. 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и 

цифрой. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

2 Число и цифра 6.                    

Рисование цифр на песке 

и купах. 

1 КУ Название, обозначение числа 6. 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и 

цифрой. 

ПК Оборудование для 

работы с крупой 

  

3 Число и цифра 6.                    

Рисование цифр по 

1 КУ Название, обозначение числа 6. 

Соотносить количество предметов с 

ПК Трафареты   



трафаретам. соответствующим числительным и 

цифрой. 

4 Количественные, 

порядковые числительные 

цифры 6. 

 

1 КУ Количественные, порядковые 

числительные цифры 6.  

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и 

цифрой. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

5 Соотношения количества, 

числительного, цифры. 

Получение чисел 

пересчитыванием 

предметов.  

 

1 КУ Счёт предметов в пределах 6. 

Количественные и порядковые 

числительные, цифры.  

Пересчитывать, отсчитывать предметы, 

узнавать количество из двух-трех 

предметов без пересчитывания. 

 Писать цифру 6 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

6 Состав числа 6.                   

 

1 КУ Счёт предметов в пределах 6. 

Количественные и порядковые 

числительные, цифры. Соотношения 

количества, числительного, цифры. 

Получение чисел пересчитыванием 

предметов. 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и 

цифрой 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

7 Счет 0-6. соотнесение 

кол-ва предметов с 

числом и 

соответствующей цифрой. 

 

1 КУ Счёт предметов в пределах 6. 

Количественные и порядковые 

числительные, цифры. Соотношения 

количества, числительного, цифры. 

Получение чисел пересчитыванием 

предметов. 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и 

цифрой. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

8 Прямой и обратный счёт 

0-6, 6-0. 

 

 

1 КУ Счёт предметов в пределах 6. 

Количественные и порядковые 

числительные, цифры. Соотношения 

количества, числительного, цифры. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

  



Получение чисел пересчитыванием 

предметов. 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и 

цифрой. Считать в прямом и обратном 

порядке  в пределах 6. 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

9 

Сравнение состава чисел 

0-6. 

 

1 КУ Место чисел в изучаемом отрезке 

числового ряда. Сравнение чисел путём 

установления взаимно однозначного 

соответствия, а также по месту в 

числовом ряду. Состав чисел из двух 

слагаемых. 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой. Сравнивать числа путём 

установления взаимно однозначного 

соответствия, а также по месту в 

числовом ряду. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

10 Понятие плоскостного и 

объемного предмета. 

Сравнение состава чисел 

0-6.   

   

1 КУ Место чисел в изучаемом отрезке 

числового ряда. Сравнение чисел путём 

установления взаимно однозначного 

соответствия, а также по месту в 

числовом ряду. Состав чисел из двух 

слагаемых. 

Знать состав чисел 0-6 и 

соответствующих цифр. Сравнивать 

числа путём установления взаимно 

однозначного соответствия, а также по 

месту в числовом ряду. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

11 

Понятие плоскостной  и 

объемной геометрической 

фигуры. 

Сравнение состава чисел 

0-6.   

 

1 КУ Место чисел в изучаемом отрезке 

числового ряда. Сравнение чисел путём 

установления взаимно однозначного 

соответствия, а также по месту в 

числовом ряду. Состав чисел из двух 

слагаемых. 

Сравнивать числа путём установления 

взаимно однозначного соответствия, а 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  



также по месту в числовом ряду. Знать 

состав чисел 0-6. 

12 Составление и решение 

примеров с числами 0-6 

на сложение 

 

1 КУ Арифметические действия: сложение, 

знаки действий: «+» 

Составлять и решать примеры на 

сложение путем присчитывания в 

пределах 6. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

13 

Составление и решение 

примеров с числами 0-6 

на вычитание. 

 

1 КУ Арифметические действия: вычитание, 

знаки действий: «-» . 

 Составлять и решать примеры на 

вычитание путем отсчитывания в 

пределах 6. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

14 Число и цифра 7.                    

 

1 КУ Арифметические действия: сложение и 

вычитание, знаки действий: «+», «-» . 

Решать примеры на вычитание путем 

отсчитывания (навык обратного счета). 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

15 Составление и решение 

примеров с числами 0-7 

на сложение.                                           

 

1 КУ Арифметические действия: сложение и 

вычитание, знаки действий: «+», «-» . 

Решать примеры на сложение путем 

присчитывания. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

16 

Составление и решение 

примеров с числами 0-7 

на вычитание.                                           

 

1 КУ Арифметические действия: сложение и 

вычитание, знаки действий: «+», «-» . 

Решать примеры на вычитание путем 

отсчитывания (навык обратного счета). 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

17 Решение задач на 

нахождение суммы.  

 

1 КУ Простые задачи на нахождение суммы, 

остатка, решаемые на основе 

выполнения практических действий. 

Решать задачи с помощью выполнения 

практических действий и с опорой на 

ПК Касса цифр, счетный 

материал 

  



наглядность. 

18 Решение задач на 

нахождение остатка.                                          

 

1 УЗИМ Простые задачи на нахождение суммы, 

остатка, решаемые на основе 

выполнения практических действий. 

Решать задачи с помощью выполнения 

практических действий и с опорой на 

наглядность. 

ПК Касса цифр, счетный 

материал 
  

19 

Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка.                                          

 

1 УЗИМ Простые задачи на нахождение суммы, 

остатка, решаемые на основе 

выполнения практических действий. 

Решать задачи с помощью выполнения 

практических действий и с опорой на 

наглядность. 

ПК Касса цифр, счетный 

материал 
  

20 Контрольная работа 1 УПКЗУ  ПК Бланк работ   

4 четверть 

1 Состав и нумерация чисел 

0-7  

 

1 КУ Место чисел в изучаемом отрезке 

числового ряда. Сравнение чисел путём 

установления взаимно однозначного 

соответствия, а также по месту в 

числовом ряду. Состав чисел из двух 

слагаемых. 

Соотносить числа и цифры. 

Присчитывать и отсчитывать по 

единице. Решать  задачи на нахождение 

суммы и остатка. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

2 Решение примеров на 

сложение и вычитание  0-

7.                

 

1 КУ Место чисел в изучаемом отрезке 

числового ряда. Сравнение чисел путём 

установления взаимно однозначного 

соответствия, а также по месту в 

числовом ряду. Состав чисел из двух 

слагаемых. 

Соотносить числа и цифры. 

Присчитывать и отсчитывать по 

единице. Решать  задачи на нахождение 

суммы и остатка. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

3 Число и цифра 8. 1 КУ Название, обозначение числа 8. 

Соотносить количество предметов с 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

  



соответствующим числительным и 

цифрой. 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 
4 Число и цифра 8.                    

Рисование цифр по крупе 

от 0-8. 

1 КУ Название, обозначение числа 8. 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и 

цифрой. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

5 Количественные, 

порядковые числительные 

цифры 8. 

 

1 КУ Количественные, порядковые 

числительные цифры 8. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

6 

Число и цифра 9. 

 

1 КУ Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и 

цифрой. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

7 Нумерация, счет, состав 

чисел 0-9. 

 

1 КУ Дифференцировать числа  и цифры 0-9, 

сравнивать числа 0-9. 

Дифференцировать числа  и цифры 0-9, 

сравнивать числа 0-9. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

8 Счет 0-9. Соотнесение 

кол-ва предметов с 

числом и 

соответствующей цифрой.  

 

1 КУ Счёт предметов в пределах 9. 

Количественные и порядковые 

числительные, цифры. Соотношения 

количества, числительного, цифры. 

Получение чисел пересчитыванием 

предметов. 

Дифференцировать числа  и цифры 0-9, 

сравнивать числа 0-9. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

9 Прямой и обратный счёт 1 КУ Счёт предметов в пределах 9. ПК Дидактический и   



0-9, 9-0. 

 

Количественные и порядковые 

числительные, цифры. Соотношения 

количества, числительного, цифры. 

Получение чисел пересчитыванием 

предметов. 

Дифференцировать числа  и цифры 0-9, 

сравнивать числа 0-9. 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

10 Однозначные числа и 

двузначное число 10. 

1 КУ Счёт предметов в пределах 10. 

Количественные и порядковые 

числительные, цифры. Соотношения 

количества, числительного, цифры. 

Получение чисел пересчитыванием 

предметов. 

Считать в прямом и обратном порядке  

в пределах 10. Соотносить количество 

предметов с числом и соответствующей 

цифрой. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

11 Сравнение состава чисел 

0-10.   

 

1 КУ Место чисел в изучаемом отрезке 

числового ряда. Сравнение чисел путём 

установления взаимно однозначного 

соответствия, а также по месту в 

числовом ряду. Состав чисел из двух 

слагаемых. 

Состав чисел 0-10 и соответствующих 

цифр. Сравнивать числа путём 

установления взаимно однозначного 

соответствия, а также по месту в 

числовом ряду. 

ПК Дидактический и 

счетный материал, 

числовой ряд, домики 

для изучения состава 

числа, счетные палочки, 

касса цифр 

  

12 Решение примеров на 

сложение и вычитание  с 

числами 0-10. 

 

1 КУ  Соответствие количества, 

числительного и цифры. Место каждого 

числа в числовом ряду. Сравнение 

чисел. Установление отношения 

больше, меньше, равно. 

Знать состав чисел 0-10 и 

соответствующих цифр. Присчитывать 

и отсчитывать по единице (на счетном 

материале). 

ПК Числовой ряд, счетный 

материал 

  



13 Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка с изученными 

числами.                

 

1 КУ Простые задачи на нахождение суммы, 

остатка, решаемые на основе 

выполнения практических действий с 

использованием нового числового 

материала. 

Решать задачи с помощью выполнения 

практических действий и с опорой на 

наглядность. 

ПК Числовой ряд, счетный 

материал 

  

14 Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка с изученными 

числами.                

 

2 УЗИМ Простые задачи на нахождение суммы, 

остатка, решаемые на основе 

выполнения практических действий с 

использованием нового числового 

материала. 

Решать задачи с помощью выполнения 

практических действий и с опорой на 

наглядность. 

ПК Числовой ряд, счетный 

материал 
  

15 Повторение и 

закрепление изученного:  

составление и решение 

примеров на сложение и 

вычитание с числами 0-

10.            

  

2 УЗИМ Названия, обозначения чисел. Счёт по 1 

(счёт предметов и отвлечённый счёт). 

Количественные и порядковые 

числительные. Соответствие 

количества, числительного и цифры. 

Место каждого числа в числовом ряду. 

Сравнение чисел. Установление 

отношения больше, меньше, равно. 

Пересчитывать, отсчитывать предметы, 

узнавать количество из двух-трех 

предметов без пересчитывания; 

производить и записывать действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 

10. 

 

ПК Числовой ряд, счетный 

материал 
  

16 Контрольная работа 1 УПКЗУ  ПК Бланк работы   

  



Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа № 1 за I четверть 
1. Выполнить по инструкции учителя упражнения: 

 поднять правую/левую руки вверх, опустить,  

 выполнить хлопки впереди/позади, вверху/внизу, справа/слева, 

2. Определить и указать жестом положение предметов на плоскости (на, в, над, под, посередине). 

3. Раскрасить геометрическую фигуру (круг/треугольник). 

Контрольная работа № 2 за II четверть 
1. Определить время суток на предметной картинке (показ жестом) 

2. Решить примеры, с опорой на счетный материал 

4+1                     5-1 

2+2                     4-3 

3+2                     3-2 

3. Решить задачу, используя дидактический материал:  

На столе лежало 5 груш. Одну грушу Коля съел. Сколько груш осталось на столе? 

Контрольная работа № 3 за III четверть 

1. Нарисовать на песке цифры 0,6,7 

2. Решить примеры, с опорой на счетный материал 

4+2                     7-1 

5+2                     6-3 

3+3                     3-2 

3. Решить задачу, используя дидактический материал:  

4 В коробке лежало 7 игрушек. 2 игрушки взял Ваня поиграть. Сколько игрушек осталось в коробке? 

Контрольная работа № 4 за год  

1. Нарисовать на песке цифры 0,4, 8,10 

2. Решить примеры, с опорой на счетный материал 

9+1                     10-2 

6+2                     8-3 

4+3                     9-1 

3.Раскрасить круг красным карандашом, треугольник - синим, .квадрат - зеленым. 

4. Решить задачу, используя дидактический материал:  



В вазе лежало 6 конфет с синей оберткой и 4 конфеты с желтой оберткой. Сколько всего конфет лежало в вазе? 


