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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по предмету «Математические представления» для 7 «И» класса  

КГОБУ «Петропавловск-Камчатская  школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» »   (вариант 2) составлена на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «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»;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «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» (приложение к Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ «Петропавловск-

Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденная приказом директора Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

    У детей с умеренной умственной отсталостью очень грубо недоразвита 

познавательная деятельность с её процессами анализа и синтеза, что особенно ярко 

обнаруживается при обучении их счёту. У таких детей не возникает подлинного понятия о 

числе и составе числа, они лишь механически заучивают порядковый счёт, с большим 

трудом овладевают конкретным счётом, а переход к абстрактному счёту для большинства из 

них недоступен, поэтому в процессе обучения счёту необходимо предусмотреть систему 

таких знаний, умений и навыков, которые, прежде всего, явились бы действенными, 

практически ценными и обеспечивали бы им подготовку к трудовой деятельности. 

    Обучение счёту детей с умеренной умственной отсталостью должно быть организованно 

на практической, наглядной основе, обеспечено соответствующей системой наглядных 



пособий для фронтальной и индивидуальной работы учителя в классе, а также раздаточным 

дидактическим материалом для самостоятельных работ учащихся, а также важно проведение 

экскурсий, дидактических игр, наблюдений. 

 На уроках по данному предмету обучающиеся считают различные  предметы, 

называют и записывают числа в пределах программного материала, решают задачи, 

работают с монетами и символами бумажных денег. Кроме того эти дети знакомятся с 

мерами длины, массы, времени, стоимости, объёма, учатся распознавать некоторые 

геометрические фигуры. 

 Целью обучения в рамках учебного предмета «Математические представления» 

является – овладение обучающимися системой практических элементарных математических 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих адекватное жизнеобеспечение в быту и в труде.  

Задачи обучения счёту: 

 Обеспечение необходимого уровня математического развития 

обучающихся; 

 Создание условий для общего умственного развития детей на основе 

овладения математическими знаниями и практическими действиями; 

 Развитие творческих возможностей учащихся; 

 Формирование и развитие познавательных интересов. 

 

      Коррекционные задачи обучения: 

 Изучение натуральных чисел, арифметических действий, приёмов 

вычислений; 

 Ознакомление с элементами буквенной символики, с геометрическими 

фигурами и величинами; 

 Формирование практических умений (измерительных, графических); 

 Формирование умений решать простые  арифметические задачи. 

   Программа составлена с учётом уровня обученности обучающихся, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально - дифференцированного  к ним подхода.  

Поэтому, в целях максимального  воздействия, в содержание программы включены элементы 

следующих образовательных технологий:  

 здоровьесберегающих технологий (кинезиологические упражнения «Гимнастика 

мозга», массаж специальным шариком «Су-джок», ручной массаж кистей и пальцев 

рук, зрительная гимнастика, физминутки, релаксационные паузы; минутки тишины; 

смена видов деятельности). Использование данных технологий позволяют равномерно 

во время урока распределять число видов учебной деятельности и видов преподавания 

с видами отдыха; определять время подачи сложного учебного материала, выделять 

время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что с 

позиции здоровьесбережения позволяет осуществить охранительно-педагогический 

режим;  

 диалогового взаимодействия (создание коммуникативной среды);   

 игровых и тренинговых. Педагогические возможности  игровых методов обучения 

создают возможность расширить кругозор учащихся, обогатить словарь, развивать речь 

учащихся и познавательную деятельность, формировать умения и навыки, 

необходимые в практической деятельности. Элементы тренинговых технологий 

позволяют  отработать определённые алгоритмы учебно-познавательных действий на 

уроках, а также способов решения типовых задач. 

 Проблемного обучения (проблемные ситуации, проблемные задачи, вопросы 

проблемного характера). Педагогические возможности проблемного обучения 

позволяют развивать внимание, наблюдательность, самостоятельность, 

ответственность,  активизацию мышления и познавательной деятельности учащихся; 

обеспечить прочность приобретаемых знаний.  



 Информационно-коммуникативных  технологий. Педагогические возможности 

информационно - коммуникативных технологий создают возможность использования 

специальных способов, программных и технических средств  для работы с 

информацией. 

 Обучения в сотрудничестве. Педагогические возможности элементов обучения в 

сотрудничестве дают возможность для повышения интереса к изучению учебных 

предметов, позволяют развивать и совершенствовать самоконтроль учащихся, 

способствуют сознательному усвоению теоретического материала по предмету, 

развивают любознательность и смекалку. 

 Личностно-ориентированного обучения (на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода), педагогические возможности которого создают 

благоприятные условия обучения, учитывающие как индивидуальные особенности 

каждого ребёнка, так и специфические особенности, свойственные учащимся данной 

категории. 

 Проектной деятельности (внеурочное время). Педагогические возможности 

элементов проектного обучения позволят использовать исследовательские, поисковые, 

проблемные методы. 

 Основными методами обучения являются:   

 словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

  наглядные (демонстрация,  иллюстрация); 

  практические (тренировочные упражнения, практические работы, дидактические 

игры и др.).  

В практической деятельности будут использованы дидактические, воспитательные, 

педагогические техники репродуктивного и частично продуктивного характера. 

Учитывая индивидуальные особенности и возможности, обучающиеся класса 

распределены по уровням: 

      Первый уровень – ученики, успешно овладевающие умениями и навыками при 

фронтальном обучении. Работоспособность обучающихся чаще всего высокая или устойчиво 

средняя. Для обучающихся данной группы характерными являются более высокие 

возможности и при обучении общеобразовательным предметам. 

Дифференцированный подход по отношению к ним применяю эпизодически.   

       Второй уровень – обучающиеся, которые с трудом усваивают программный материал во 

время фронтальных занятий, нуждаются в разнообразных видах помощи (стимулирующей, 

направляющей и обучающей).  Обучающиеся этой группы продвигаются в обучении крайне 

медленно и нуждаются в постоянном дифференцированном подходе.  

       Планируя дифференцированный подход к учащимся на уроке,  учитываются  следующие 

положения:  

 Дифференцированный подход осуществляется с опорой на сохранные 

возможности учащихся. 

  Дифференцированный подход осуществляется планомерно и систематически. 

 Дифференцированный подход направлен на всемерное продвижение в обучении, 

овладение  ими в силу возможностей программным материалом. 

         При подготовке к урокам предусматриваются дополнительные методические приемы, 

наглядность, практические задания и треннинговые упражнения, различные приспособления, 

позволяющие успешно осуществлять дифференцированный подход к учащимся при 

формировании умений и навыков с учётом индивидуальной работоспособности. 

         При обучении умению ориентироваться в задании большое место отводится вопросам, 

активизирующим мыслительную деятельность учащихся, особенно при операциях анализа и 

синтеза. Помимо фронтальных вопросов, предназначенных для всего класса, некоторым 

учащимся в случае затруднения предлагаются дополнительные вопросы: 

 вопрос – побуждение, активизирующий внимание детей («Посмотри внимательно: 

какие еще данные есть в условии задачи?) 



  вопрос – альтернатива («Одиннадцать или четырнадцать тетрадей в клетку 

купили?»);  

 вопрос, содержащий в себе ответ («Всего было 90 стульев?»). 

   Применяются также небольшие дополнительные задания к той части работы, которая 

вызывает у детей трудности.  Знакомство с приемом и объяснение его выполнения 

проводится  фронтально, для части класса предоставляются  дополнительные меры 

обучения: 

● повторное инструктирование; 

● повторный показ приема или его части, сопровождаемый инструкцией. 

 

Программа учебного предмета «Математические представления» составлена с учетом: 

 

 специфических особенностей моторно-двигательного, эмоционального, сенсорного, 

умственного, речевого, эстетического и социально-личностного развития  подростков; 

 ведущих мотивов и потребностей лиц подросткового возраста;  

 характера ведущей деятельности подростков с умеренной умственной отсталостью;  

 типов доступного для лиц подросткового возраста с умеренной умственной 

отсталостью, прошедших специальное обучение на более ранних этапах обучения, 

общения и их мотивов;  

 социальной ситуации воспитания, обучения и жизни подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для обучающихся 7 «И» класса рассчитана на 67 часов.  

 Количество часов в неделю  –  2. 

 

№  

Название 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Количество 

часов 

(всего) 

1 Количественные 

представления 

 

13 14 12 2 41 

2 Представления о 

форме и величине 

 

1 1 1 10 13 

3 Временные 

представления 

 

  6  6 

4 Пространственные 

представления 

 

   2 2 

5 Контрольные работы 

 

2 1 1 1 5 

 Итого 

 

 

16 16 20 16 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

Количественные представления  (41 час):   

 Количественные, порядковые числительные в пределах 20.  

 Состав  чисел из десятков и единиц. 

 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путём разложения 

второго слагаемого на два числа. 

 Счёт прямой и обратный в пределах 20. 

 Сложение и вычитание в пределах 20, без перехода через разряд. 

 Вычитание однозначного  числа из двузначного числа без перехода через 

десяток. 

 Вычитание однозначного  числа из двузначного числа с переходом через десяток. 

 Сложение двузначного  числа с однозначным числом без перехода через десяток. 

 Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на 

несколько единиц. 

 Составные арифметические задачи в два действия. 

 

Представления о форме и величине (13 часов): 

 четырёхугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства сторон, углов; 

  треугольник: вершины, углы, стороны;  

 черчение прямоугольника,  квадрата, треугольника на бумаге в клетку по 

заданным вершинам; 

 игры и упражнения на сравнение предметов по форме, величине, длине, размеру; 

 использование приёмов наложения и приложения; 

 выполнение заданий на раскрашивание, штриховку, обводку по трафаретам 

изображений различной  величины, по опорным точкам; 

   продолжение работы по линейке (отсчёт от нуля, черчение отрезков и 

измерение по линейке, черчение отрезков на несколько см длиннее, несколько см 

короче). Проведение прямых линий через одну точку.  

 понятия «дороже на – дешевле на»;   

  меры стоимости: работа с монетами и купюрами. Размен и замена денег 

символами бумажных денег; 

 Работа со счётами. 

 

Временные представления (6 часов): 

 часы, циферблат, стрелки; 

  единица (мера) времени – час. Обозначение: 1 ч. 

  измерение времени по часам с точностью до 1 часа; 

 понятия: вчера, сегодня, завтра 

 

Пространственные отношения (2 часа): 

 Ориентировка в окружающем пространстве относительно себя, 

 

Контрольные и самостоятельные работы (5 часов). 

 

 



  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Предметными результатами изучения учебного предмета «Математические 

представления» является сформированность перечисленных ниже знаний и умений: 

Учащиеся должны знать: 

 

Минимальный уровень: 

 таблицу состава чисел (1 –8 )  

 прямой и обратный счёт в пределах 8; 

 математический смысл выражений  «больше на», «столько же», «меньше на»; 

 элементы четырёхугольников:  прямоугольника, квадрата, их свойства; 

 элементы треугольника; 

 понятия: вчера, сегодня, завтра 

 слова,  обозначающие положение предметов по отношению к себе:  слева-справа, 

рядом  с,  около. 

 

Достаточный уровень: 

 

 таблицу состава чисел (1 –20) из двух однозначных чисел с переходом через десяток; 

 прямой и обратный счёт в пределах 20; 

 названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

 математический смысл выражений  «больше на», «столько же», «меньше на»; 

 элементы четырёхугольников:  прямоугольника, квадрата, их свойства; 

 элементы треугольника; 

 понятия: вчера, сегодня, завтра 

 слова,  обозначающие положение предметов по отношению к себе:  слева-справа, 

рядом  с,  около. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

Минимальный уровень: 

 умение узнавать предметы 

 умение концентрировать внимание на предлагаемом материале; 

 эмоциональный отклик на предлагаемый материал. 

 умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности;   

 умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости;  

 умение различать, сравнивать и преобразовывать;  

 умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой;  

 умение пересчитывать предметы в доступных пределах;   

 выполнять сложение и вычитание в пределах 8 путем присчитывания (отсчитывания) 

по 1; 

 решать простые арифметические задачи и  схематично зарисовывать содержание 

задачи; 

 узнавать, называть и чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

 ориентироваться в понятиях: вчера, сегодня, завтра; 

 ориентироваться в частях суток  



 ориентироваться в окружающем пространстве, двигаться в заданном направлении: 

меняя его по сигналу, в соответствии с указателями; 

 ориентироваться в пространственных направлениях от себя. 

 

Достаточный уровень: 

 умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности;   

 умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости;  

 умение различать, сравнивать и преобразовывать;  

 умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой;  

 умение пересчитывать предметы в доступных пределах;   

 умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 20-ти;  

 умение обозначать арифметические действия знаками;   

 умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц; 

 умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д.;   

 умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами;  

 умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.;   

 умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

 составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

 

2. Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

развитие любознательности при выполнении заданий проблемного и эвристического 

характера; 

развитие внимания, настойчивости, умения преодолевать трудности, воспитание 

ответственности за начатое дело; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

регулятивные БУД: 

умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия; 

умения выполнять задание в течение определенного периода времени, от начала до конца, с 

заданными качественными параметрами.  

познавательные БУД: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

коммуникативные БУД: 

умение находиться и обучаться в среде сверстников; 

умение к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

 

 

№ 

Название 

раздела. 

Тема урока. 

Ко

л-

во 

час

ов 

Дата.  

Тип урока. 

Содержание урока  

Вид контроля 

 

Дидактическое 

сопровождение 
по 

плану 

по 

факту 

Теоретические сведения 

по плану урока 

Практические работы 

1 четверть (16 часов) 

                

1. 
 

 

Повторение. 

Числовой ряд от 
1 до 20. 

1 04.09  Урок  

повторения, 
обобщения 

и 

систематиза
ции знаний. 

Повторить материал,  

изученный в 6 классе; 
закрепить навыки счёта, 

сложения и вычитания; 

сравнение чисел. 

Игра «Математические 

бусы». 
Письменная работа у 

доски и в тетради. 

Предварительный 

контроль. 
Фронтальный 

устный опрос. 

Счётные 

палочки. 

      2 Повторение. 

Сложение и 

вычитание в 
пределах 20, 

путём 

присчитывания 
и отсчитывания. 

1 06.09  Урок  

повторения, 

обобщения 
и 

систематиза

ции знаний. 

Повторить и закрепить  

сложение и вычитание в 

пределах 20, путём 
прибавления по 1 и 

вычитания по 1. 

Письменная работа у 

доски и в тетради. 

Игра «Магический 
квадрат» 

Предварительный 

контроль. 

Фронтальный 
устный опрос. 

Счётные 

палочки. 

Предметные 
картинки. 

     3 Составление 

примеров на 

увеличение и 
уменьшение 

числа. 

1. 11.09  Урок  

повторения, 

обобщения 
и 

систематиза

ции знаний. 

Закрепить изученные 

приёмы сложения и 

вычитания; состав числа 
10; совершенствовать 

умение в составлении и 

решении примеров; 
развивать связную речь, 

логическое мышление. 

Письменная работа у 

доски и в тетради. 

Работа с раздаточным 
материалом. 

Предварительный 

контроль. 

Фронтальный 
устный опрос. 

Счётные 

палочки. 

Предметные 
картинки. 

Линейка. 

4  

Контрольная 
работа. 

 

1. 

13.09  Урок  

проверки, 
оценки, 

коррекции 

Проверка знания таблицы 

сложения и вычитания 
чисел в пределах 10, 

умения решать текстовые 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

Итоговый 

контроль. 

Карточки с 

заданиями 



знаний. задачи. 

 
5. 

                                       
Задачи на 

сложение и 

вычитание. 

 
1. 

18.09  Урок  
повторения, 

обобщения 

и 

систематиза
ции знаний. 

Закрепить умение решать 
задачи, изученных видов; 

подготавливать к 

решению задач в 2 

действия; развивать 
умение анализировать. 

Письменная работа у 
доски и в тетради. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Предварительный 
контроль. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Предметные 
картинки. 

Счётные 

палочки.  

 

6. 

                             

Составление и 
решение задач 

по примеру. 

                

1. 

 
20.09 

 Урок  

повторения, 
обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Продолжать работу по 

формированию умения 
составлять (по примеру) и 

решать задачи; закрепить 

знания о задаче и её 

решении; развивать 
связную речь. 

Письменная работа у 

доски и в тетради 
Составление задач по 

примеру. 

Предварительный 

контроль. 
Фронтальный 

устный опрос. 

Счётные 

палочки. 
Предметные 

картинки. 

Линейка. 

 

7 

                                   

Составление и 
решение задач  

по рисунку. 

                  

1. 

25.09  Урок  

повторения, 
обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Закрепить умение 

составлять и решать 
задачи по рисунку; 

развивать связную речь; 

формировать 

вычислительный навык. 

Письменная работа у 

доски и в тетради 
Игра «Графический 

диктант». 

Предварительный 

контроль. 
Фронтальный 

устный опрос. 

Предметные 

картинки. 
Счётные палочки. 

Иллюстративны

й материал. 

 

8                                       

Сравнение 

чисел. 

                 

1 

27.09   Урок  

повторения, 

обобщения 
и 

систематиза

ции знаний.                              

                                                      

Закрепить знания по 

нумерации, умения 
сравнивать числа между 

собой; развивать 

логическое мышление, 

умение анализировать. 

Письменная работа у 

доски и в тетради. 

Работа с раздаточным 
материалом. 

Предварительный 

контроль. 

Фронтальный 
устный опрос. 

Счётные 

палочки. 

Предметные 
картинки. 

Линейка. 

 

9                                      

Решение 

примеров на 
сложение в 2 

действия. 

1 02.10                                          

Комбиниро

ванный 
урок. 

Закрепить изученные 

приёмы сложения, состав 

числа; сформировать 
умение решать примеры 

вида  X+Y+Z. 

Письменная работа у 

доски. 

Игра «Математические 
бусы» 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальный 
опрос. 

Счётные 

палочки. 

Предметные 
картинки. 

Линейка. 

10                                     

Решение 
примеров на 

вычитание в 2 

действия. 

1 04.10  Комбиниро

ванный 
урок. 

Сформировать умение 

решать примеры вида X-
Y-Z; закрепить изученные 

приёмы вычитания; 

развивать логическое 

Письменная работа у 

доски. 
Игра «Магический 

квадрат». 

Текущий 

контроль. 
Индивидуальный 

опрос. 

 

Счётные 

палочки. 
Предметные 

картинки. 

Линейка. 



мышление. 

11                                      
Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание в 2 
действия. 

1 09.10    Урок 
выработки 

практическ

их умений.                               

Закрепить изученные 
приёмы сложения и 

вычитания; 

совершенствовать умение 

решать примеры вида 
X+Y-Z,  X-Y+Z; 

сформировать умение 

решать задачи. 

Письменная работа у 
доски. 

Самостоятельная 

работа по карточкам. 

Текущий 
контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

 

Индивидуальны
е карточки. 

12                                     

Черчение и 

измерение 

отрезков. 

 

1. 

11.10           Урок 

выработки 

практическ

их умений.                                                                

Закрепление и 

совершенствование 

знаний о способах 

измерения длины отрезка; 
упражнять в черчении и 

измерении отрезков; 

развитие мелкой 
моторики. 

Письменная работа в 

тетради, на доске. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

устный опрос. 
 

Линейка. 

Карандаш. 

Альбомные 

листы. 

13                                     

Сложение с 

нулём. 

                    

1. 

16.10                  

Комбиниро

ванный 
урок. 

Повторить и закрепить 

свойства нуля, сравнение 

чисел; сформировать 
навыки счёта; развивать 

логическое мышление. 

Письменная работа в 

тетради, на доске 

Работа с дидактическим 
материалом. 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 
устный опрос. 

Предметные 

картинки. 

Счётные 
палочки. 

Иллюстративны

й материал. 

14  

Вычитание с 

нулём. 

 

1 

18.10   

Комбиниров

анный урок. 

Закрепление свойств 

нуля, навыков счёта, 

сравнение чисел; 

познакомить со случаями 
уменьшения числа на 

нуль. 

Письменная работа в 

тетради, на доске. 

Работа с дидактическим 

материалом 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Индивидуальны

е карточки. 

16 Контрольная 
работа за 1 

четверть. 

1. 23.10  Урок  
проверки, 

оценки, 

коррекции 

знаний. 

Проверит умение решать 
примеры и задачи 

изученных видов. 

Самостоятельная 
работа в тетрадях. 

Итоговый 
контроль 

Карточки с 
заданиями. 



16 Сложение и 

вычитание с 
нулём. 

 

1. 

25.10    Урок 

выработки 
практически

х умений. 

                                                       

Закрепить  навыки  счёта, 
случаи сложения и 

вычитания чисел с нулём; 

развивать связную речь. 

Письменная работа в 

тетради, на доске. 
Игра «Графический 

диктант». 

Текущий 

контроль. 
Фронтальный 

устный опрос. 

 

Счётные 

палочки. 
Предметные 

картинки. 

Линейка. 

 

2 четверть (16 часов) 

1 Повторение 

состава чисел 
первого десятка. 

1. 06.11      Урок  

повторения, 
обобщения 

и 

систематиза
ции знаний.                              

Повторить и закрепить 

состав чисел первого 
десятка; формировать 

вычислительный навык. 

Письменная работа в 

тетради, на доске. 
Игра «Магический 

квадрат». 

Текущий 

контроль. 
Фронтальный 

устный опрос. 

Счётные 

палочки. 
Предметные 

картинки. 

Линейка. 

2 Сложение в 

пределах 20  без  

переходом через 
разряд. 

1 08.11  Урок 

формирова

ния новых 
знаний. 

Познакомить учащихся с 

общим приёмом сложения 

однозначных чисел с 
переходом через разряд; 

развивать умение 

рассуждать. 

Письменная работа в 

тетради, на доске. 

Игра «Математические 
бусы». 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 
устный опрос. 

Счётные 

палочки. 

Предметные 
картинки. 

Линейка. 

3 Сложение вида 

х+2. 

1 13.11  Урок 

формирова

ния новых 

знаний. 

Рассмотреть и запомнить 

случаи сложения вида  

х+2; формировать 

вычислительный навык; 
развивать умение решать 

задачи. 

Письменная работа в 

тетради, на доске. 

Дид. игра Весёлый 

мячик». 
Дид. Игра «Задуманное 

число» 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

устный опрос. 
 

Предметные 

картинки. 

Счётные 

палочки. 
Иллюстративны

й материал. 

4 Сложение вида  

х+3. 

1 15.11  Урок 

формирова
ния новых 

знаний. 

Рассмотреть и запомнить 

случаи сложения вида  
х+3; формировать 

вычислительный навык; 

развивать связную речь. 

Письменная работа в 

тетради, на доске. 
Дид. игра Весёлый 

мячик». 

Дид. Игра «У кого 
больше?» 

Текущий 

контроль. 
Фронтальный 

устный опрос. 

Предметные 

картинки. 
Счётные 

палочки. 

Иллюстративны
й материал. 

5 Сложение вида  

х+4. 

1 20.11  Урок 

формирова

ния новых 
знаний. 

Сформировать умение 

решать примеры вида  

х+4; повторить изученные 
приёмы; формировать 

умение решать задачи; 

Письменная работа в 

тетради, на доске. 

Дид. игра «Молчанка» 
Репродуктивные 

упражнения 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 
устный опрос. 

 

Предметные 

картинки. 

Счётные 
палочки. 

Иллюстративны



развивать связную речь. й материал. 

6 Решение 

примеров вида  

х+5. 

1 22.11  Комбиниро

ванный 

урок. 

Сформировать умение 

решать примеры вида  

х+5; закрепить состав 
чисел 11, 12, 13; закрепить 

умение решать задачи; 

развивать логическое 
мышление. 

Письменная работа в 

тетради, на доске. 

Дид. игра 
«Математические 

бусы». 

Тренировочные 
упражнения. 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 
устный опрос. 

 

Предметные 

картинки. 

Счётные 
палочки. 

Иллюстративны

й материал. 
Индивидуальны

е карточки. 

7 Приёмы 

сложения вида  
х+6 

1 27.11  Комбиниро

ванный 
урок. 

Отрабатывать приёмы 

сложения вида  
х+2,3,4,5,6; продолжить 

работу над запоминанием 

состава чисел 11,12,13; 
решать простые и 

составные задачи. 

Письменная работа в 

тетради, на доске. 
Работа с перфокартами. 

Текущий 

контроль. 
Фронтальный 

устный опрос. 

 

Предметные 

картинки. 
Счётные 

палочки. 

Иллюстративны
й материал. 

8 Сложение вида  

х+7. 

1 29.11  Комбиниро

ванный 
урок. 

Сформировать умение 

решать примеры вида  
х+7; продолжить работу 

по запоминанию примеров 

из таблицы сложения;  
закрепить умение решать 

задачи. 

Письменная работа в 

тетради, на доске.  
Игра «Графический 

диктант» 

Текущий 

контроль. 
Фронтальный 

устный опрос. 

 

Предметные 

картинки. 
Счётные 

палочки. 

Иллюстративны
й материал. 

9 Сложение вида  

х+8. 

1. 04.12  Комбиниро

ванный 
урок. 

Сформировать умение 

решать примеры вида  
х+8; формировать 

вычислительный навык; 

закрепить умение решать 
арифметические задачи, 

записывая решение 

выражением. 

Письменная работа в 

тетради, на доске 
Дид. игра «Молчанка» 

 Работа с перфокартами. 

 Упражнения 
творческого характера. 

Текущий 

контроль. 
Фронтальный 

устный опрос. 

 

Предметные 

картинки. 
Счётные 

палочки.  

Иллюстративны
й материал. 

 

Индивидуальны

е карточки. 



10 Сложение вида  

х+9. 

1. 06.12  Комбиниро

ванный 
урок. 

Формировать умение 

решать примеры вида  х+9, 
вычислительный навык; 

развивать связную речь. 

Письменная работа в 

тетради, на доске. 

Текущий 

контроль. 
Фронтальный 

устный опрос. 

 

Предметные 

картинки. 
Счётные 

палочки. 

Иллюстративны
й материл. 

12-

13 

Таблица 

сложения. 

2 11.12  Урок  

повторении

, 
обобщения 

и 

систематиза
ции знаний. 

Продолжить работу над 

запоминанием таблицы 

сложения; повторить 
состав чисел; развивать 

логическое мышление. 

Письменная работа в 

тетради, на доске. 

 Дид. игра «Магический 
квадрат».  

Проблемно-поисковые 

упражнения. 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 
устный опрос. 

 

Таблица 

сложения. 

14 Треугольник. 

Построение по 

точкам при 
помощи 

линейки. 

1 13.12  Урок 

выработки 

практическ
их умений. 

Закрепить знания 

учащихся о 

геометрических фигурах; 
совершенствовать умение 

строить треугольник с 

помощью линейки. 

Письменная работа в 

тетради, на доске 

Дид. игра «Поставь 
машину в гараж» 

Тренировочные 

упражнения 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 
устный опрос. 

 

Линейка. 

Карандаш. 

Цветные 
карандаши 

15 Контрольная 
работа за 2 

четверть. 

1 18.12  Урок 
проверки, 

оценки и 

коррекции 
знаний. 

Проверить знания по 
темам: «Нумерация чисел 

в пределах 20», 

«Табличное сложение». 

Самостоятельная 
работа в тетрадях. 

Итоговый 
контроль. 

 

16 Таблица 

сложения. 

1. 20.12  Урок 

повторения,  

обобщения 
и 

систематиза

ции знаний. 

Продолжить работу над 

запоминанием таблицы 

сложения; повторить 
состав чисел; развивать 

логическое мышление. 

Письменная работа в 

тетради, на доске 

Дид. игра «Кто 
быстрей?». 

Тренировочные 

упражнения 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 
устный опрос. 

 

Таблица 

сложения. 

Перфокарты 

3 четверть (20 часов) 

1 Общие приёмы 

вычитания  без 

перехода через 
десяток. 

1 15.01  Урок 

формирова

ния новых 
знаний. 

Познакомить учащихся с 

двумя приёмами 

вычитания: 1) приём 
вычитания по частям ,  

2) приём, основанный на 

знании состава чисел и 

Письменная работа в тетради, 

на доске 

Игра «Математические бусы». 
Работа с карточками-

заданиями. 

Решение простых и составных 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 
устный опрос. 

 

Счётные 

палочки. 

Предметные 
картинки. 

Линейка. 

 



связи между суммой и 

слагаемыми; воспитывать 
аккуратность при работе в 

тетрадях. 

задачи; 

2 Вычитание вида     

11 – х. 

1 17.01  Урок 

формирова
ния новых 

знаний. 

Формирование умения 

решать примеры данного 
вида; работать над 

составом числа 11; учить 

решать задачи; развивать 
логическое мышление. 

Письменная работа в тетради, 

на доске 
Игра «Магический квадрат». 

Дид. игра «Молчанка». 

Текущий 

контроль. 
Фронтальный 

устный опрос. 

 

Счётные 

палочки. 
Предметные 

картинки. 

Линейка. 

3 Вычитание вида   

Х– 2,3,4. 

1 22.01  Комбиниро

ванный 

урок. 

Формирование умения 

решать примеры вида Х-

2,3,4;повторение состава 
чисел и таблицы 

сложения; закрепление 

умения решать 
арифметические задачи. 

Письменная работа в тетради, 

на доске 

Индивидуальные карточки. 
Дид. игра «Планшет». 

Дид. игра «Лабиринт» 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 
устный опрос. 

 

Предметные 

картинки. 

Счётные 
палочки. 

Иллюстратив

ный 
материал. 

4 Вычитание вида 

Х-5. 

1 24.01  Комбиниро

ванный 

урок. 

Продолжать работу по 

запоминанию табличных 

случаев вычитания; 
повторять состав чисел; 

решать задачи изученных 

видов. 

Письменная работа в тетради, 

на доске 

Дид.игра «Кто быстрее?» 
Упражнения на сопоставление 

(противопоставление) сходных 

и контрастных действий. 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 
устный опрос. 

 

Индивидуаль

ные 

карточки. 

5 Вычитание вида 

Х-6. 

1 29.01  Комбиниро

ванный 

урок. 

Сформировать у учащихся 

умение решать и 

записывать примеры 

данного вида; закреплять 
знание проблемных 

случаев сложения и 

вычитания; формировать 
умение решать задачи; 

развитие логического 

мышления. 

Письменная работа в тетради, 

на доске 

Игра «Магический квадрат». 

Дид. игра «Доставь письмо» 
Решение задач. 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

устный опрос. 
 

Счётные 

палочки. 

Предметные 

картинки. 
Линейка. 

 

6 Вычитание вида 
Х-7. 

1 31.01  Комбиниро
ванный 

урок. 

Формирование умения 
решать примеры вида  

Х – 7; продолжить работу 

над запоминанием 

Письменная работа в тетради, 
на доске 

Дид. игра «Математические 

бусы».  

Текущий 
контроль. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Предметные 
картинки. 

Счётные 

палочки. 



табличных случаев 

сложения и вычитания; 
учить составлять и решать 

задачи; расширять 

словарный запас. 

Дид. игра «Доставь письмо» 

Тренировочные упражнения. 
Работа с карточками-

заданиями. 

 Иллюстратив

ный 
материал. 

Индивидуаль

ные 
карточки. 

7 Вычитание вида 

Х-8. 

1 05.02  Комбиниро

ванный 

урок. 

Продолжить работу над 

запоминанием табличных 

случаев вычитания; 
сформировать умение 

решать задачи на 

сложение и вычитание; 
развивать познавательную 

активность, умение 

анализировать, делать 

выводы, опираясь на ранее 
полученные знания. 

Письменная работа в тетради, 

на доске 

Игра «Математические бусы». 
Дид. игра «Собери грибы в 

лукошко». 

Логическая разминка (устно). 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 
устный опрос. 

 

Счётные 

палочки. 

Предметные 
картинки. 

Линейка. 

 

8 Вычитание вида 

Х-9. 

1 07.02  Комбиниро

ванный 
урок. 

Повторить табличные 

случаи сложения и 
вычитания; сформировать 

умения решать примеры 

данного вида, решать 

задачи. 

Письменная работа в тетради, 

на доске 
Упражнения на использование 

обобщённых знаний при 

решении жизненно-

практических задач. 

Текущий 

контроль. 
Фронтальный 

устный опрос. 

 

Перфокарты 

9 Решение 

примеров на 

вычитание. 

1 12.02  Урок 

повторения,  

обобщения 
и 

систематиза

ции знаний. 

Закрепление изученных 

приёмов сложения и 

вычитания, знания 
нумерации чисел второго 

десятка и  умения решать 

примеры на вычитание. 

Письменная работа в тетради, 

на доске 

Дид. игра «Планшет». 
Работа со счётами. 

Работа с учебником. 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 
устный опрос. 

 

Индивидуаль

ные 

карточки. 
Рабочая 

тетрадь. 

10 Сложение и 
вычитание в 

пределах 20 без 

перехода через 
разряд. Все 

случаи. 

1 14.02  Урок 
повторения, 

обобщения 

и 
систематиза

ции знаний. 

Обобщить и 
систематизировать знания 

учащихся обо всех случаях 

сложения и вычитания в 
пределах 20 с переходом 

через разряд; развивать 

умение рассуждать. 

Геометрический материал 
(устно).  

Создание проблемных 

ситуаций. 
Работа с учебником. Дид. игра 

«Переправиться через болото» 

Текущий 
контроль. 

Перфокарты. 

Перфокарты 
Рабочая 

тетрадь. 



11 Составление и 

решение 
примеров и 

задач по 

рисунку. 

1 19.02  Комбиниров

анный урок. 

Сформировать у учащихся 

умения составлять условие 
задачи с помощью 

предметов, схематических 

рисунков и схем; научить 
выявлять известные и 

неизвестные величины, 

решать задачи на 

сложение и вычитание в 
пределах 20 с переходом 

через разряд; 

формирование 
математической речи; 

развитие умений строить 

рассуждения. 

Дид. игра «День – ночь». 

Работа с учебником. 
Упражнения на сопоставления 

(противопоставления) 

сходных и контрастных 
действий. 

Дид. игра «Круговые 

примеры» 

Фронтальный 

опрос. 
Таблицы. 

Числовой ряд 

для 
логической 

цепочки, 

иллюстрации 
задач, 

таблица с 

названиями 

частей 
задачи, 

таблицы для 

парной 
работы. 

12 Прямоугольник. 
Построение по 

точкам при 

помощи 
линейки 

(угольника). 

1 21.02  Урок 
формирова

ния новых 

знаний. 

Сформировать у учащихся 
представления о 

прямоугольнике как 

геометрической фигуре, 
познакомить со 

свойствами 

прямоугольника, научить 
строить по точкам при 

помощи угольника; 

закрепление знаний о 

единицах длины; развитие 
интереса к математике. 

Письменная работа в тетради, 
на доске  

Упражнения, связанные с 

применением знаний в 
сходных ситуациях. 

Работа с учебником. 

Дид. игра «Занимательные 
рамки» 

 

Текущий 
контроль. 

Фронтальный 

устный опрос. 
 

Линейка. 
Угольник. 

Карандаши 

цветные. 
Альбомные 

листы. 

13-

14 

Меры времени: 

неделя, сутки. 

2 26.02 

28.02 

 

 

Урок 

формирова
ния новых 

знаний. 

Сформировать у учащихся 

представления о мерах 
времени, единицах 

измерения времени. 

Закрепить знания 

учащихся о частях суток, 
их последовательности; 

сформировать 

представления о 
порядковом номере дня; 

Дид. игра «Суточный домик». 

 Суточные часы. 
Составление рассказа 

«Режимные моменты». 

Логическая разминка. 

«Последовательность дней 
недели, их название» 

Работа с учебником. 

 

Ответы на 

вопросы. 
Текущий 

контроль. 

Макет 

«Суточный 
домик». 

Суточные 

часы. 

Плакат 
«Режимные 

моменты». 

Сюжетные 
картинки. 



наряду с календарным 

понятием недели 
познакомить учащихся с 

житейским понятием 

недели (если от данного 
дня пройдёт 7 дней, то 

пройдёт неделя). 

15-

16 

Меры времени. 

Определение 
времени по 

часам с 

точностью до 
часа. 

2 04.03 

06.03 

 Урок 

формирова
ния новых 

знаний. 

Повторить знания 

учащихся о мерах 
времени; сформировать 

представления о 

примерной 
продолжительности часа 

(урок и перемена); 

познакомить с часами, их 

назначением; учить читать 
показание времени на 

часах, т.е. называть время 

в часах и ставить стрелки 
часов так, чтобы они 

показывали целое 

количество часов; 
развитие временных 

представлений. 

Письменная работа в тетради, 

на доске 
Дид. игра «Математический 

десант» 

Упражнения, связанные с 
применением знаний в 

сходных ситуациях. 

Работа с циферблатами часов. 

Текущий 

контроль. 
Фронтальный 

устный опрос. 

 

Таблица 

«Режим 
дня».             

Часы. 

Циферблаты 
часов. 

17 Решение задач, 

в условиях 
которых 

имеются 

понятия «на 
несколько часов 

раньше». 

1 11.03  Комбиниро

ванный 
урок. 

Отрабатывать общие 

приёмы работы над 
простой и составной 

задачей; формировать 

умение анализировать 
содержание задачи, 

выделяя известные данные 

и искомое, развитие 

умений строить 
рассуждения. 

Логическая разминка. 

Объяснительная беседа. 
Показ приёмов вычисления. 

Дид. игра «Математический 

хоккей». 
Работа с учебником. 

Текущий 

контроль.  

Памятки. 

Карточки – 
задания. 



18 Решение задач, 

в условиях 
которых 

имеются 

понятия «на 
несколько часов 

позже». 

1 13.03  Комбиниро

ванный 
урок. 

Отрабатывать общие 

приёмы работы над 
задачей; Формировать 

умения анализировать 

содержание задачи, 
определять каких данных 

недостаёт для ответа на 

главный вопрос задачи; 

формирование 
математической речи. 

Письменная  работа у доски и 

в тетради. 
Дид. игра «Суточный домик». 

 Суточные часы. 

Задачи в стихах (устно). 

Фронтальный 

контроль. 

Памятки. 

Карточки 
задания. 

19 Контрольная 

работа за 3 
четверть. 

1 18.03  Урок 

проверки, 
оценки и 

коррекции 

знаний. 

Проверить и оценить у 

учащихся уровень 
усвоения изученного 

материала: решать 

составные задачи; 

сравнивать числа, 
полученные при 

измерении; раскладывать 

вычитаемое на два числа; 
состав числа. 

Самостоятельная письменная 

работа 

Индивидуальн

ый контроль. 

Карточки с 

заданиями. 

20 Закрепление 

изученного 

материала. 

1 20.03  Урок 

повторения, 

обобщения 
и 

систематиза

ции знаний. 

Выявление трудностей в 

конкретных ситуациях. 

Закрепление изученных 
приёмов сложения и 

вычитания, состава числа. 

Письменная работа в тетради, 

на доске 

Дид. игра «Молчанка» 
Упражнения, связанные с 

применением знаний в 

сходных ситуациях. 
Работа с учебником. 

Дид. игра «Занимательные 

рамки» 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 
устный опрос. 

 

Перфокарты 

 

 
 

 

 

 4 четверть (16 часов) 

 

1 Составление и 

решение задач 
по рисунку и 

примеру. 

1 01.04  Комбинир

ованный 
урок. 

Формирование умения 

моделировать условие задачи с 
помощью примеров и 

схематических рисунков; 

закрепить умения выделять 

известные и неизвестные 

Письменная  работа у 

доски и в тетради. 
Отработка умения 

составлять выражения, 

объяснять и 

обосновывать выбор 

Текущий 

контроль. 
 

Памятки. 

Карточки – 
задания. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 



величины, устанавливать 

между величинами отношения 
больше (меньше) на….  

действий. картинки. 

2 Работа со 

счётами. 

1 03.04  Урок 

выработки 
практичес

ких 

умений. 

Закрепление навыков работы 

со счётами; повторение 
приёмов сложения и 

вычитания (все случаи) в 

пределах 20 с переходом через 

разряд; развитие интереса к 
математике. 

Письменная  работа у 

доски и в тетради. 

Задачи в стихах (устно). 

Работа со счётами. 

Работа с учебником. 

 

Ответы на 

вопросы. 
Фронтальный 

опрос. 

Счёты. 

 

3 Меры 

стоимости: 

работа с 
монетами до 20 

копеек. Размен 

при помощи 10 

копеек. 

1 08.04  Урок 

формирова

ния новых 
знаний. 

Сформировать у учащихся 

представления о мерах 

стоимости; познакомить с 
внешним видом монет (цвет, 

форма, размер, цифра, которая 

написана на монете). Учить 

дифференцировать значения 
слов «монета», «копейка». 

Сформировать умения 

производить размен и замену 
монет. 

Сюжетно – ролевая игра                      

«Магазин». 

Дид. игра «Молчанка». 
Работа с монетной 

кассой. 

Работа с учебником. 

Работа в  тетрадях по 
карточкам. 

Текущий 

контроль. 

Ответы на 
вопросы. 

Индивидуальн

ый контроль. 

 

Наборное 

полотно. 

Монетная 
касса. 

Натуральные 

монеты. 

Натуральные 
предметы. 

 

4 Решение задач, в 

условиях 

которых 
имеются понятия 

«дороже на» и 

«дешевле на». 

1 10.04  Урок 

выработки 

практическ
их умений. 

Закрепить и совершенствовать 

умения учащихся решать 

простые и составные задачи, 
составлять обратные задачи; 

развитие математической речи. 

Письменная  работа у 

доски и в тетради. 

Сюжетно – ролевая игра 
«Магазин».                

Дид. игра «Кто 

больше?». Работа с 
монетной кассой. 

Текущий 

контроль. 

 

Схемы. 

5 Прямоугольник  1 15.04  Урок 

повторения

обобщения 
и 

систематиз

ации 

Обобщить и систематизировать 

знания учащихся по теме 

«Прямоугольник». Учить 
различать и называть элементы. 

Коррекция осязательно-

двигательного анализатора на 

Письменная работа в 

тетрадях. 

Обследование различных 
предметов 

прямоугольной формы. 

Отработка умения 

Текущий 

контроль. 

Ответы на 
вопросы. 

Индивидуальн

ый контроль. 

Геометрическ

ие фигуры, 

осколочные 
картинки, 

учебник. 



знаний основе упражнений в 

обследовании и различении. 
Воспитывать настойчивость, 

дисциплину. 

различать  и называть 

элементы 

 

6  Обводка, 

штриховка 
трафаретов 

разных фигур. 

1 17.04  Урок 

повторения 
обобщения 

и 

систематиз
ации 

знаний 

Обобщить и систематизировать 

умение учащихся выделять 
особые признаки фигур с 

помощью зрительного и 

осязательно-двигательного 
анализаторов. Коррекция 

зрительного восприятия на  

основе упражнений в 
запоминании и различении. 

Воспитание эмоциональной 

адекватности. 

Письменная работа в 

тетрадях. 
Обследование предметов 

различной формы. 

Обводка, штриховка  
трафаретов разных фигур. 

Дид. игра «Молчанка». 

Текущий 

контроль. 
Ответы на 

вопросы. 

Индивидуальн
ый контроль. 

 

Счётный 

материал, 
геометрическ

ие фигуры и 

формы. 

7 Четырёхугольник

и разных 

размеров. 
Обводка, 

штриховка. 

1 22.04   Урок 

формирова

ния новых 
знаний. 

Дать представление о том, что 

четырёхугольники могут быть 

разных размеров. Коррекция 
мышления на основе 

упражнений в установлении 

логических связей. Воспитание 
эмоциональной адекватности. 

Письменная работа в 

тетрадях. 

Обследование различных 
предметов 

прямоугольной формы 

(четырёхугольники, 
большие, средние, 

маленькие). 

Отработка умения 
различать  и называть 

элементы. 

Игра «Четвёртый 

лишний». 

Ответы на 

вопросы. 

Фронтальный 
опрос. 

 

Геометрическ

ие фигуры 

разной 
величины,  

8  Определение 

пространственны

х направлений от 
себя.  

Движение в 

1 24.04  Урок 

повторени

я, 
обобщени

я и 

Обобщить и систематизировать 

умение ориентироваться в 

пространственных 
направлениях от себя. Учить 

обозначать словами положения 

Письменная работа в 

тетрадях. 

Отработка умения 
обозначать словами 

положения предметов по 

Текущий 

контроль. 

Ответы на 
вопросы. 

Индивидуальн

Учебник, с/к, 

класс. 



заданном 

направлении. 

систематиз

ации 
знаний 

предметов по отношению к 

себе. Коррекция слухового 
восприятия на основе 

упражнений в 

пространственной 
ориентировке. 

отношению к себе:  

вверху-внизу; впереди-
спереди, сзади; вперед-

назад-налево-направо. 

Дид. игра 
«Занимательные рамки» 

ый контроль. 

 

9 Ориентировка в 

окружающем 

пространстве.  

1 29.04  Комбинир

ованный 

урок 

Закрепить умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве, 
двигаться в заданном 

направлении: меняя его по 

сигналу, в соответствии с 
указателями. Коррекция 

двигательного анализатора на 

основе упражнений на 

движение в заданном 
направлении. Воспитывать 

положительные привычки 

поведения. 

Письменная работа в 

тетрадях. 

Отработка умения 
обозначать словами 

положения предметов по 

отношению к себе:  слева-
справа, рядом  с, около.  

Дид. игра 

«Занимательные рамки» 

Ответы на 

вопросы. 

Фронтальный 
опрос. 

 

Класс, 

коридор. 

10 Части суток, их 

характерные 

особенности 

последовательнос
ть.  

 

1 06.05  Урок 

повторения

, 

обобщения 
и 

систематиз

ации 
знаний 

Обобщить и систематизировать 

умение ориентироваться в 

частях суток и происходящих 

событиях в определённый 
временной отрезок. Коррекция 

мышления на основе 

упражнений в установлении 
логических связей. 

 

Письменная работа в 

тетрадях. 

Д/и «Части суток». 

Отработка умения 
ориентироваться в частях 

суток: ночь, утро, день, 

вечер и  происходящих 
событиях в определённый 

временной отрезок. 

Текущий 

контроль. 

Ответы на 

вопросы. 
Индивидуальн

ый контроль. 

 

Таблицы, 

«Режим дня». 

11 Режим дня 

ученика VII 
класса. 

1 08.05  Урок 

повторени
я, 

обобщени

я и 
систематиз

ации 

знаний 

Обобщить и систематизировать 

умение ориентироваться в 
частях суток и происходящих 

событиях в определённый 

временной отрезок. Коррекция 
мышления на основе 

упражнений в установлении 

логических связей. 

Письменная работа в 

тетрадях. 
Д/и «Части суток». 

Отработка умения 

ориентироваться в частях 
суток: ночь, утро, день, 

вечер и  происходящих 

событиях в определённый 

временной отрезок. 

Текущий 

контроль. 
Ответы на 

вопросы. 

Индивидуальн
ый контроль. 

 

Таблицы, д/и 

«Части 
суток», 

«Режим дня». 



 

12  Сутки. 

Составляющие 
части суток. 

1 13.05  Урок 

повторени
я, 

закреплен

ия и 
совершенс

твования 

знаний 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в частях суток 
и происходящих событиях в 

определённый временной 

отрезок. Коррекция 
логического мышления на 

основе упражнений в 

сравнении. Воспитание 

мотивации к обучению 

Письменная работа в 

тетрадях. 
Д/и «Части суток». 

Отработка умения 

ориентироваться в частях 
суток: ночь, утро, день, 

вечер и  происходящих 

событиях в определённый 

временной отрезок. 

Составляющие 

части суток. 
Ответы на 

вопросы. 

Фронтальный 
опрос. 

 

Таблицы, д/и 

«Части 
суток», 

«Режим дня». 

13 Понятия: вчера, 

сегодня, завтра. 

1 15.05  Урок 

повторения

, 
обобщения 

и 

систематиз

ации 
знаний 

Обобщить и систематизировать 

умение ориентироваться в 

понятиях: вчера, сегодня, 
завтра на примере ежедневной 

практической деятельности 

детей. Коррекция мышления на 

основе упражнений в анализе-
синтезе. Расширять 

ориентировочные действия. 

Письменная работа в 

тетрадях. 

Д/и «Вчера, сегодня, 
завтра». 

Отработка умения 

ориентироваться в 

понятиях: вчера, сегодня, 
завтра на примере 

ежедневной практической 

деятельности детей.  

Ответы на 

вопросы. 

Фронтальный 
опрос. 

 

«Режим дня», 

расписание 

уроков. 

14 Годовая 

контрольная 

работа. 

1 20.05  Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 
знаний. 

Проверить и оценить у 

учащихся уровень усвоения 

изученного материала. 

Письменная  работа в 

тетради. 

Индивидуальн

ый контроль. 

Карточки с 

заданиями. 

15 Сравнение чисел. 1 22.05  Урок 

повторения
, общения 

и 

систематиз

ации 
знаний. 

Закрепить знания по 

нумерации, умения сравнивать 
числа между собой; развивать 

логическое мышление, умение 

анализировать; 

совершенствовать 
вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Отработка умения 

соотносить свои знания с 
заданием, которое нужно 

выполнить; рассуждать, 

делать выводы, 

выполнять задания 
творческого и поискового 

характера; 

контролировать свою 
работу и её результат. 

Текущий 

контроль. 
Устный 

фронтальный. 

Письменная  

самостоятельна
я работа у 

доски и в 

тетради. 

Сигнальные 

карточки. 
Предметные 

картинки. 



Контрольно – измерительные материалы 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении предмету «Математические представления» 

используются следующие виды контроля: 

1. Входной контроль - определяет исходный уровень обученности. Это опрос и 

контрольная работа. 

2. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

 Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, периода 

обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля.  Он включает в себя 

полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП 

образовательной организации.  

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. 

 

 

Критерии оценок по учебному предмету 

 

«5» «4» «3» «2» 

выше 65 % заданий 

(ответ по 

наводящим 

вопросам, но 

правильный, 

наводящих вопросов 

мало);  

 

 от 50 % до 60 % 

заданий (ученик 

отвечает в основном 

правильно, но 

допускает негрубые 

ошибки и исправляет 

их с помощью 

учителя); 

от 35% до 50 % 

заданий  (ученик 

допускает грубые 

ошибки); 

 

 допускает 

грубые ошибки, 

не исправляет с 

помощью 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение образовательного процесса  

(в т.ч. список основной и дополнительной литературы) 

 

Методические пособия для учителя 

1. Рабочая программа педагога: Методические рекомендации для разработки /О.Н. 

Крылова, Т.С. Кузнецова. – СПб.: КАРО, 2014. – 80 с. (Серия «Петербургский вектор 

введения ФГОС основного общего образования»). 

2. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / О.Б. 

Даутова, О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. - СПб.: КАРО, 2014. – 176 с. (Серия 

«Петербургский вектор введения ФГОС основного общего образования»). 

 

Дополнительная литература  

1. Алышева Т.В., Эк В. В.,  Сравниваем, считаем. Рабочие тетради  по математике для 

учащихся подготовительного класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2007. 

2. Баряева Л.Б. «Формирование элементарных математических представлений  у 

дошкольников (с проблемами в развитии). – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 

2003г 

3. Баряева Л.Б.,  Яковлева Н.Н  «Программа образование учащихся с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью»,  Санкт-Петербург, 2011г. 

4. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др. «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью». – СПб. : КАРО,2007г. 

5. Дидактические игры,  как средство обучения в коррекционной школе. - Т.В. Иванина 

(из опыта работы). -  г. Петропавловск – Камчатский, 2008. 

6. Методические рекомендации: «Организация системы дифференцированного обучения 

глубоко умственно отсталых детей».  / Г.А. Танина, г. Петропавловск – Камчатский, 

2008. 

7. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида. 

- М.Н. Перова – М.:ВЛАДОС, 2001 

8. Программа для 5-9 классов «Особый ребёнок». Аналитический научно – 

методический центр «Развитие и коррекция»,  Москва, 2011г. Авторы: Худенко Е.Д., 

Баряева Л.Б., Шаховская С.Н., Шоркина Т.Д., Каданцева Г.А., Марунов Л.А., 

Никитина Н.В.  

9. Т.В. Иванина «Дидактические игры,  как средство обучения в коррекционной школе» 

(из опыта работы). -  г. Петропавловск – Камчатский, 2008. 

10. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта, И.М. Бгажнокова, 2007. 

11. Обучение  детей с нарушениями интеллектуального развития 

(Олигофренопедагогика): Под ред. Б.П. Пузанова, - М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. 

12. Программы обучения глубоко  умственно отсталых детей под ред. А.Р. Маллера, НИИ 

дефектологии АПН СССР , Москва, 1983г. 

13. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для учителей спец. (коррекц.) образоват. 

Учреждений VIII вида / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М.: Просвещение, 2009. – 160 

с.: с ил. 

 

  

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

Оборудование класса  

1. Ученические столы двуместные с комплектом стульев  



2. Стол учительский с тумбой  

3. Шкафы… 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

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

Дидактический материал  

1. Магнитные буквы. 

2. Специально подобранные предметы. 

3. Графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, 

рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные 

коммуникативные альбомы). 

4. Числовые доски (таблицы цифр, карточки с напечатанными примерами) 
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