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Программа составлена для Беспалова Александра   (индивидуальное 
обучение по первому  варианту  адаптированной основной образовательной 
программе для детей с умственной отсталостью) 

Рабочая программа по математике для учащихся 1 класса с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант1 разработана на 
основе примерной программы учебного предмета, включенной в содержа-
тельный раздел  примерной адаптированной основной образовательной про-
граммы для детей с УО; на основе программы по математике для 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой.  

Для реализации данного планирования был выбран учебник Т.В. Алы-
шева  «Математика» для  1 класса общеобразовательных организаций, реали-
зующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  

В соответствии с Примерными годовыми учебными планами  образова-
ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) для I-IV классов  курс математики в 1 классе рассчитан на 99 ч (33 
учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение математики в 1 
классе, определено Примерными недельными учебными планами  образова-
ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) для I-IV классов  составляет 3 ч в неделю.  
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися началь-
ной школы следующих личностных и предметных результатов в соответ-
ствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью. 

Личностные результаты: 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорен-
ностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе пред-
ставлений о этических нормах и правилах поведения в современном обще-
стве;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 



-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и раз-
витие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных со-
циальных ситуациях; 

 -развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-
ным и духовным ценностям. 
 

Предметные результаты  

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—10 в прямом порядке; откладывание любых 
чисел в пределах 10, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания; 

знание и применение переместительного свойства сложения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чи-
сел в пределах 10; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и 
их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 
полученного при измерении; 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифме-
тических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 
учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямо-
угольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 
бумаге (с помощью учителя); 

Достаточный уровень: 



знание числового ряда 1—10 в прямом и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными число-
выми группами в пределах 10; 

откладывание любых чисел в пределах 10 с использованием счетного 
материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания 
(на равные части и по содержанию); 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чи-
сел в пределах 10; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 
соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, 
полученных при измерении; 

знание порядка месяцев в году; 

определение времени по часам; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 
арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных ариф-
метических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямо-
угольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 
бумаге; 

Результатами изучения курса  является формирование базовых 
учебных действий (БУД). 

Регулятивные БУД 

-принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по прось-
бе учителя и под руководством учителя; 

-планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя; 

- контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 
алгоритму, данному учителем; 



- оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 
одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворён-
ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 
разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стре-
миться к улучшению результата; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 
лесенок, оценочных шкал; 

- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё по-
лучится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я 
ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Познавательные БУД 

-уметь считать в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 
-уметь использовать  таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных 
чисел с переходом через десяток; 
-назвать компоненты и результаты сложения и вычитания; 
- понимать математический смысл выражений «столько же», «больше на», 
«меньше на»; 
-различать прямую, луч, отрезок;  элементы угла, виды углов; элементы че-
тырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства, элементы тре-
угольника; 

-выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с пере-
ходом через десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной 
мерой; 

-решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с 
помощью предметов или их заместителей и кратко записывать содержание 
задачи; 

-узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на 
нелинованной бумаге; 

-чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

-определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Коммуникативные БУД 

Учащиеся научатся: 

- отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

- слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 
обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 



- под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выпол-
нения задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстри-
ровать превосходство над другими, вежливо общаться; 

-оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (пло-
хо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказы-
вая свою точку зрения; 

- соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному 
в учебнике или записанному учителем на доске; 

- оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения, пересказ тек-
ста, выполнение проекта; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки ука-
зывают другие; 

-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 
«Прости, я не хотел тебя обидеть». 

Организация обучения математике 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 
Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого 
урока математики.  Решение арифметических задач занимает не меньше по-
ловины учебного времени в процессе обучения математике. 
 

2.Содержание учебного предмета   

Содержание обучения математике в 1 классе представлено в примерной 
рабочей программе разделами «Пропедевтика» (данный раздел является обя-
зательным для изучения обучающимися, осваивающими АООП в соответ-
ствии с учебным планом для I -  IV классов), «Нумерация», «Единицы изме-
рения», «Арифметические действия», «Арифметические задачи», «Геометри-
ческий материал».  Указанная структуризация курса математики для 1 класса 
соответствует структуре программы по математике для I -  IV классов, со-
держащейся в ПрАООП образования обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Пропедевтика 
Свойства предметов 
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), 
другие. 

Сравнение предметов 
Сравнение двух предметов, серии предметов. 



Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 
маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, оди-
наковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 
короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 
тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 
тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 
равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 
толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 
тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 
низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 
легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же 
тяжести (равного, одинакового, такого же веса).  

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, 
самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их со-
ставляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, 
мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, 
несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изме-
нения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 
взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 
меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недо-
стающие предметы. Уравнивание предметных совокупностей по количеству 
предметов, их составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емко-

стях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и 

после изменения объема. 
Положение предметов в пространстве, на плоскости 
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обу-

чающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, пра-
вее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, 
около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в сере-
дине, в центре. Перемещение предметов в указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 
(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 
верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 
правый, левый углы. 



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

Единицы измерения и их соотношения 
Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, 

ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, дав-
но, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 
Геометрический материал 
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. 

Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с гео-
метрическими фигурами.  

Нумерация 
Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. 

Число и цифра 0. Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 де-
сяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными 
числовыми группами по 2). Количественные, порядковые числительные. Со-
отношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

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

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление 
взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их ча-
стей. Установление отношения: равно, больше, меньше.  

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

Единицы измерения и их соотношения 
Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Мо-

неты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой 
более крупного достоинства в пределах 10 р. Размен монеты крупного досто-
инства монетами более мелкого достоинства.  

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

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

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

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Со-
отношение: неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней неде-
ли. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной ме-
рой. 

Арифметические действия 



Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметиче-
ских действий сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) 
и значение (прибавить, вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 
– 1) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуа-
цией). Знак «=», его значение (равно, получится). Запись числового выраже-
ния в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в 
пределах 10 на основе состава чисел, ее использование при выполнении дей-
ствия вычитания. Переместительное свойство сложения (практическое ис-
пользование). Нуль как результат вычитания  (5 – 5 = 0).  

Арифметические задачи 
Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). 

Решение и ответ задачи.  
Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). 
Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложен-
ному сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием иллю-
страций. 

Геометрический материал 
Шар, куб, брус: распознавание, называние.  Предметы одинаковой и 

разной формы. 
Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью 

линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. По-
строение прямой линии через одну точку, две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в 
сантиметрах). Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние.  
Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точ-

кам (вершинам). 

 
3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся   

 
Разделы про-
граммы 

Название темы Содержание темы Количество 
часов 

Первое полугодие – 48 ч 
Подготовка к изучению математики (24 ч) 
Пропедевтика. 
Свойства пред-
метов. 

Цвет, назначе-
ние предметов. 

Различение предметов 
по цвету. Назначение 
знакомых предметов. 

1 

Геометрический 
материал. 

Круг. Круг: распознавание, 
называние.  
Определение формы 

1 



предметов путем соот-
несения с кругом (похо-
жа на круг, круглая; не 
похожа на круг). 

Сравнение 
предметов. 
 

Большой – ма-
ленький. 

Сравнение двух предме-
тов по величине (боль-
шой - маленький, боль-
ше – меньше). 
Сравнение трех-четырех 
предметов по величине 
(больше, самый боль-
шой, меньше, самый ма-
ленький). 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Одинаковые, 
равные по вели-
чине. 

Выявление одинаковых, 
равных по величине 
предметов в результате 
сравнения двух предме-
тов, трех-четырех пред-
метов. 

Положение 
предметов в 
пространстве, на 
плоскости. 
 

Слева – справа. Ориентировка в схеме 
собственного тела. 
Определение положения 
«слева», «справа» при-
менительно к положе-
нию предметов в про-
странстве относительно 
себя; по отношению 
друг к другу; на плоско-
сти. 
Перемещение предметов 
в указанное положение. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В середине, 
между. 

Определение положения 
«в середине», «между» 
применительно к поло-
жению предметов в про-
странстве по отношению 
друг к другу; на плоско-
сти. 
Перемещение предметов 
в указанное положение. 

Геометрический 
материал. 

Квадрат. Квадрат: распознавание, 
называние.  
Определение формы 
предметов путем соот-
несения с квадратом 

1 



(похожа на квадрат, 
квадратная; не похожа 
на квадрат). 
Дифференциация круга 
и квадрата; дифферен-
циация предметов по 
форме. 

Положение 
предметов в 
пространстве, на 
плоскости. 

Вверху – внизу, 
выше – ниже, 
верхний – ниж-
ний, на, над, 
под. 

Определение положения 
«вверху», «внизу» при-
менительно к положе-
нию предметов в про-
странстве относительно 
себя; по отношению 
друг к другу; на плоско-
сти. 
Определение положения 
«выше», «ниже», «верх-
ний», «нижний» приме-
нительно к положению 
предметов в простран-
стве по отношению друг 
к другу; на плоскости. 
Определение простран-
ственных отношений 
предметов между собой 
на основе использования 
в речи предлогов «на», 
«над», «под». 
Перемещение предметов 
в указанное положение. 

1 

Сравнение 
предметов. 
 

 

 

 

 

Положение 
предметов в 
пространстве, на 
плоскости. 

Длинный – ко-
роткий. 

Сравнение двух предме-
тов по размеру: длинный 
- короткий, длиннее – 
короче. 
Сравнение трех-четырех 
предметов по длине 
(длиннее, самый длин-
ный, короче, самый ко-
роткий). 
Выявление одинаковых, 
равных по длине пред-
метов в результате срав-
нения двух предметов, 
трех-четырех предметов. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внутри – сна- Определение положения 



ружи, в, рядом, 
около. 

«внутри», «снаружи» 
применительно к поло-
жению предметов в про-
странстве по отношению 
друг к другу; на плоско-
сти. 
Определение простран-
ственных отношений 
предметов между собой 
на основе использования 
в речи предлогов и наре-
чий «в», «рядом», «око-
ло». 
Перемещение предметов 
в указанное положение. 

Геометрический 
материал. 

Треугольник. Треугольник: распозна-
вание, называние. Опре-
деление формы предме-
тов путем соотнесения с 
треугольником (похожа 
на треугольник, тре-
угольная; не похожа на 
треугольник).  
Дифференциация круга, 
квадрата, треугольника; 
дифференциация пред-
метов по форме. 
Выделение в целостном 
объекте (предмете, 
изображении предмета) 
его частей, определение 
формы этих частей. 
Составление целостного 
объекта из отдельных 
частей (в виде компози-
ции из геометрических 
фигур). 

1 

Сравнение 
предметов. 
 

 

 

 

Широкий – уз-
кий. 

Сравнение двух предме-
тов по размеру: широкий 
- узкий, шире – уже. 
Сравнение трех-четырех 
предметов по ширине 
(шире, самый широкий, 
уже, самый узкий). 
Выявление одинаковых, 

1 
 
 
 
 
 
 
 



 

Положение 
предметов в 
пространстве, на 
плоскости. 

равных по ширине 
предметов в результате 
сравнения двух предме-
тов, трех-четырех пред-
метов. 

 
 
 

Далеко – близко, 
дальше – ближе, 
к, от. 

Определение положения 
«далеко», «близко», 
«дальше», «ближе» при-
менительно к положе-
нию предметов в про-
странстве относительно 
себя, по отношению 
друг к другу. 
Определение простран-
ственных отношений 
предметов между собой 
на основе использования 
в речи предлогов «к», 
«от». 
Перемещение предметов 
в указанное положение. 

Геометрический 
материал. 

Прямоугольник. Прямоугольник: распо-
знавание, называние. 
Определение формы 
предметов путем соот-
несения с прямоуголь-
ником (похожа на пря-
моугольник, прямо-
угольная; не похожа на 
прямоугольник). 
Дифференциация круга, 
квадрата, треугольника, 
прямоугольника; диф-
ференциация предметов 
по форме. 
Выделение в целостном 
объекте (предмете, 
изображении предмета) 
его частей, определение 
формы этих частей. 
Составление целостного 
объекта из отдельных 
частей (в виде компози-
ции из геометрических 
фигур). 

1 



Сравнение 
предметов. 

Высокий – низ-
кий. 

Сравнение двух предме-
тов по размеру: высокий 
– низкий, выше – ниже. 
Сравнение трех-четырех 
предметов по высоте 
(выше, самый высокий, 
ниже, самый низкий). 
Выявление одинаковых, 
равных по высоте пред-
метов в результате срав-
нения двух предметов, 
трех-четырех предметов. 

1 
 

Сравнение 
предметов. 

Глубокий – мел-
кий. 

Сравнение двух предме-
тов по размеру: глубо-
кий – мелкий, глубже – 
мельче. 
Сравнение трех-четырех 
предметов по глубине 
(глубже, самый глубо-
кий, мельче, самый мел-
кий). 
Выявление одинаковых, 
равных по глубине 
предметов в результате 
сравнения двух предме-
тов, трех-четырех пред-
метов. 

1 

Положение 
предметов в 
пространстве, на 
плоскости. 
 

Впереди – сзади, 
перед, за. 

Определение положения 
«впереди», «сзади», 
применительно к поло-
жению предметов в про-
странстве относительно 
себя, по отношению 
друг к другу. 
Определение простран-
ственных отношений 
предметов между собой 
на основе использования 
в речи предлогов «пе-
ред», «за». 
Перемещение предметов 
в указанное положение. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый – по-
следний, край-
ний, после, сле-

Определение порядка 
следования линейно 
расположенных предме-



дом, следующий 
за. 

тов, изображений пред-
метов,  на основе пони-
мания и использования в 
собственной  речи слов, 
характеризующих их 
пространственное рас-
положение (первый – 
последний, крайний, по-
сле, следом, следующий 
за). 

Сравнение 
предметов. 

Толстый – тон-
кий. 

Сравнение двух предме-
тов по размеру: толстый 
– тонкий, толще – тонь-
ше. 
Сравнение трех-четырех 
предметов по толщине 
(толще, самый толстый, 
тоньше, самый тонкий). 
Выявление одинаковых, 
равных по толщине 
предметов в результате 
сравнения двух предме-
тов, трех-четырех пред-
метов. 

1 

Единицы изме-
рения и их соот-
ношения. 
 

Сутки: утро, 
день, вечер, 
ночь. 

Выделение частей суток 
(утро, день, вечер, ночь), 
установление порядка их 
следования.  
Овладение представле-
нием: утро, день, вечер, 
ночь  - это одни сутки. 
Определение времени 
событий из жизни обу-
чающихся применитель-
но к частям суток. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рано – поздно. Ориентирование во вре-
мени на основе усвоения 
понятий «рано», «позд-
но» применительно к 
событиям из  жизни 
обучающихся. 
Установление последо-
вательности событий на 
основе оперирования 
понятиями «раньше», 



«позже» (на конкретных 
примерах из жизни обу-
чающихся). 

Сегодня, завтра, 
вчера, на следу-
ющий день. 

Ориентирование во вре-
мени на основе усвоения 
понятий «сегодня», 
«завтра», «вчера», «на 
следующий день» при-
менительно к событиям 
из жизни обучающихся. 

Единицы изме-
рения и их соот-
ношения. 
 

Сравнение 
предметов. 

Быстро – мед-
ленно. 

Овладение понятиями 
«быстро», «медленно» 
на основе рассмотрения 
конкретных примеров 
движущихся объектов. 

1 
 
 
 
 

Тяжелый – лег-
кий. 

Сравнение двух предме-
тов по массе: тяжелый – 
легкий, тяжелее – легче. 
Сравнение трех-четырех 
предметов по тяжести 
(тяжелее, самый тяже-
лый, легче, самый лег-
кий). 
Выявление одинаковых, 
равных по тяжести 
предметов в результате 
сравнения двух предме-
тов, трех-четырех пред-
метов. 

Сравнение 
предметных со-
вокупностей по 
количеству 
предметов, их 
составляющих 

Много – мало, 
несколько. 
Один – много, 
ни одного. 

Сравнение двух-трех 
предметных совокупно-
стей по количеству 
предметов, их составля-
ющих. 
Оценивание количества 
предметов в совокупно-
стях «на глаз»: много – 
мало, несколько, один, 
ни одного. 
Сравнение количества 
предметов одной сово-
купности до и после из-
менения количества 
предметов, ее составля-
ющих (стало несколько, 

2 



много; осталось не-
сколько, мало, ни одно-
го). 

Единицы изме-
рения и их соот-
ношения. 
 

Давно – недав-
но. 

Ориентирование во вре-
мени на основе усвоения 
понятий «давно», «не-
давно» применительно к 
событиям из личной 
жизни обучающихся. 

1 

Молодой – ста-
рый. 

Сравнение по возрасту: 
молодой – старый, мо-
ложе (младше) – старше.   
Сравнение по возрасту 
двух – трех людей из 
ближайшего социально-
го окружения обучаю-
щегося (членов семьи, 
участников образова-
тельного процесса). 

Сравнение 
предметных со-
вокупностей по 
количеству 
предметов, их 
составляющих 

Больше – мень-
ше, столько же, 
одинаковое 
(равное) количе-
ство. 

Сравнение небольших 
предметных совокупно-
стей путем установления 
взаимно однозначного 
соответствия между ни-
ми или их частями: 
больше, меньше, одина-
ковое, равное количе-
ство, столько же, сколь-
ко, лишние, недостаю-
щие предметы.  
Уравнивание предмет-
ных совокупностей по 
количеству предметов, 
их составляющих. 

2 

Сравнение объ-
емов жидкостей, 
сыпучих ве-
ществ 

Сравнение объ-
емов жидкостей, 
сыпучих ве-
ществ. 

Сравнение объемов 
жидкостей, сыпучих ве-
ществ в одинаковых ем-
костях: больше, меньше, 
одинаково, равно, столь-
ко же. 

2 

 Повторение, 
обобщение 
пройденного. 

 1 

Первый десяток (24 ч) 



Нумерация. 
 
 
 
Единицы изме-
рения и их соот-
ношения. 

Число и цифра 
1. 

Обозначение цифрой 
(запись) числа 1.  
Соотношение количе-
ства, числительного и 
цифры.  
Знакомство с монетой 
достоинством 1 р. 

2 

Нумерация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Единицы изме-
рения и их соот-
ношения. 
Арифметические 
действия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арифметические 
задачи. 
 
 
 
 

Число и цифра 
2. 

Образование, название, 
обозначение цифрой 
(запись) числа 2.  
Место числа 2 в число-
вом ряду. Числовой ряд 
в пределах 2. 
Счет предметов в преде-
лах 2. Соотношение ко-
личества, числительного 
и цифры. 
Сравнение чисел в пре-
делах 2.  
Пара предметов: опреде-
ление пары предметов, 
составление пары из 
знакомых предметов. 
Знакомство с монетой 
достоинством 2 р. 
 
Знак арифметического 
действия «+», его назва-
ние («плюс»), значение  
(прибавить). 
Знак арифметического 
действия «-», его назва-
ние («минус»), значение  
(вычесть). 
Составление математи-
ческого выражения (1 + 
1, 2 – 1) на основе соот-
несения с предметно-
практической деятель-
ностью (ситуацией).   
Знак «=», его значение 
(равно, получится).  
Запись математического 
выражения в виде равен-
ства (примера): 1 + 1 = 2, 

4 



2 – 1 = 1. 
Арифметическая задача, 
ее структура: условие, 
вопрос.  
Составление арифмети-
ческих задач на нахож-
дение суммы, разности 
(остатка) по предложен-
ному сюжету.  Решение 
и ответ задач. 

Геометрический 
материал. 

Шар. Шар: распознавание, 
называние.  
Определение формы 
предметов окружающей 
среды путем соотнесе-
ния с шаром. 
Дифференциация круга 
и шара.  
Дифференциация пред-
метов окружающей сре-
ды по форме (похожи на 
круг, похожи на шар). 
Нахождение в ближай-
шем окружении предме-
тов одинаковой формы 
(мяч, апельсин – похожи 
на шар, одинаковые по 
форме; монета, пуговица 
– похожи на круг,  оди-
наковые по форме и 
т.п.), разной формы. 

1 

Нумерация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Число и цифра 
3. 

Образование, название, 
обозначение цифрой 
(запись) числа 3.  
Место числа 3 в число-
вом ряду. Числовой ряд 
в пределах 3. 
Счет предметов в преде-
лах 3.  
Соотношение количе-
ства, числительного и 
цифры. 
Количественные и по-
рядковые числительные, 
их дифференциация.  

5 



 
Единицы изме-
рения и их соот-
ношения. 
Арифметические 
действия. 
 
 
 
 
 
 
 
Арифметические 
задачи. 

Использование порядко-
вых числительных для 
определения порядка 
следования предметов.  
Сравнение чисел в пре-
делах 3. 
Состав чисел 2, 3. 
Получение 3 р. путем 
набора из монет досто-
инством 1 р., 2 р. 
 
Арифметическое дей-
ствие – сложение, его 
запись в виде примера.  
Переместительное свой-
ство сложения (практи-
ческое использование). 
Арифметическое дей-
ствие – вычитание, его 
запись в виде примера. 
Составление арифмети-
ческих задач на нахож-
дение суммы, разности 
(остатка) по предложен-
ному сюжету.  Решение 
и ответ задач. 

Геометрический 
материал. 

Куб. Куб: распознавание, 
называние.  
Определение формы 
предметов окружающей 
среды путем соотнесе-
ния с кубом. 
Дифференциация квад-
рата и куба.  
Дифференциация пред-
метов окружающей сре-
ды по форме (похожи на 
квадрат, похожи на куб). 
Нахождение в ближай-
шем окружении предме-
тов одинаковой формы 
(кубик игровой, деталь 
конструктора в форме 
куба – похожи на куб, 
одинаковые по форме; 

1 



платок, салфетка – по-
хожи на квадрат,  одина-
ковые по форме и т.п.), 
разной формы. 

Нумерация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Единицы изме-
рения и их соот-
ношения. 
Арифметические 
действия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арифметические 
задачи. 

Число и цифра 
4. 

Образование, название, 
обозначение цифрой 
(запись) числа 4.  
Место числа 4 в число-
вом ряду. Числовой ряд 
в пределах 4. 
Счет предметов в преде-
лах 4. Соотношение ко-
личества, числительного 
и цифры. 
Сравнение чисел в пре-
делах 4. 
Состав числа 4. 
Получение 4 р. путем 
набора из монет досто-
инством 1 р., 2 р. 
 
Сложение и вычитание 
чисел в пределах 4. 
Составление и решение 
примеров на сложение и 
вычитание с опорой на 
иллюстративное изоб-
ражение состава числа 4. 
Решение примеров на 
последовательное при-
считывание (отсчитыва-
ние) по 1 единице (2 + 1 
+ 1 = 4, 4 – 1 – 1 = 2). 
Составление и решение 
арифметических задач 
на нахождение суммы, 
разности (остатка) в 
пределах 4 по предло-
женному сюжету.  
Составление задач по 
готовому решению. 

5 

Геометрический 
материал. 

Брус. Брус: распознавание, 
называние.  
Определение формы 
предметов окружающей 
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среды путем соотнесе-
ния с брусом. 
Дифференциация пря-
моугольника и бруса.  
Дифференциация пред-
метов окружающей сре-
ды по форме (похожи на 
прямоугольник, похожи 
на брус). 
Нахождение в ближай-
шем окружении предме-
тов одинаковой формы 
(коробка, шкаф – похо-
жи на брус, одинаковые 
по форме; тетрадь, клас-
сная доска – похожи на 
прямоугольник,  одина-
ковые по форме и т.п.), 
разной формы. 

Нумерация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Единицы изме-
рения и их соот-
ношения. 
 

Число и цифра 
5. 

Образование, название, 
обозначение цифрой 
(запись) числа 5.  
Место числа 5 в число-
вом ряду. Числовой ряд 
в пределах 5. 
Счет предметов в преде-
лах 5. Соотношение ко-
личества, числительного 
и цифры. 
Сравнение чисел в пре-
делах 5. 
Состав числа 5. 
Знакомство с монетой 
достоинством 5 р.  
Получение 5 р. путем 
набора из монет досто-
инством 1 р., 2 р. 
 

3 

 Повторение, 
обобщение 
пройденного 

 1 

 Резерв   1 
Второе полугодие (51 ч) 
Первый десяток (продолжение) (48 ч) 
Арифметические Число и цифра Сложение и вычитание 3 



действия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арифметические 
задачи. 

5. чисел в пределах 5.  
Составление и решение 
примеров на сложение и 
вычитание с опорой на 
иллюстративное изоб-
ражение состава числа 5. 
Решение примеров на 
прибавление (вычита-
ние) числа 2 с помощью 
последовательного при-
считывания (отсчитыва-
ния) по 1 (3 + 2 = 5, 3 + 1 
+ 1 = 5; 5 – 2 = 3, 5 – 1 – 
1 = 3).  
Составление и решение 
арифметических задач 
на нахождение суммы, 
разности (остатка) в 
пределах 5 по предло-
женному сюжету.  
Составление задач по 
готовому решению. 

Геометрический 
материал. 

Точка, линии. Точка, линии: распозна-
вание, называние. 
Дифференциация точки 
и круга. 
Линии прямые и кривые: 
распознавание, называ-
ние, дифференциация. 
Моделирование прямых, 
кривых линий на основе 
практических действий с 
предметами (веревка, 
проволока, нить и пр.) 
Нахождение линий в ил-
люстрациях, определе-
ние их вида. 
Изображение кривых 
линий на листке бумаги. 

1 

Геометрический 
материал. 

Овал. Овал: распознавание, 
называние.  
Определение формы 
предметов путем соот-
несения с овалом (похо-
жа на овал, овальная; не 
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похожа на овал). 
Дифференциация круга 
и овала; дифференциа-
ция предметов окружа-
ющей среды по форме 
(похожи на круг, похожи 
на овал). 
Нахождение в ближай-
шем окружении предме-
тов одинаковой формы 
(зеркало, поднос – по-
хожи на овал, одинако-
вые по форме; тарелка, 
часы – похожи на круг,  
одинаковые по форме и 
т.п.), разной формы. 

Нумерация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арифметические 
действия. 
 
 
 

Число и цифра 
0. 

Получение нуля на ос-
нове практических дей-
ствий с предметами, в 
результате которых не 
остается ни одного 
предмета, использован-
ных для счета. 
Название, обозначение 
цифрой числа 0. 
Число 0 как обозначение 
ситуации отсутствия 
предметов, подлежащих 
счету. 
Сравнение чисел с чис-
лом 0. 
Нуль как результат вы-
читания  (2 – 2 = 0). 
Практические действия с 
монетами, в результате 
которых остается 0 руб-
лей; составление приме-
ров на основе выпол-
ненных практических 
действий (4 – 4 = 0). 

2 

Нумерация. 
 
 
 
 

Число и цифра 
6. 

Образование, название, 
обозначение цифрой 
(запись) числа 6.  
Место числа 6 в число-
вом ряду. Числовой ряд 
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Арифметические 
действия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Единицы изме-
рения и их соот-
ношения. 
Арифметические 
задачи. 
 
 
 

в пределах 6 в прямом и 
обратном порядке. 
Счет предметов в преде-
лах 6.  
Соотношение количе-
ства, числительного и 
цифры. 
Введение понятий «сле-
дующее число», 
«предыдущее число».  
Определение следующе-
го числа, предыдущего 
числа по отношению к 
данному числу с опорой 
на числовой ряд и без 
опоры на числовой ряд. 
Сравнение чисел в пре-
делах 6. 
Состав числа 6. 
Счет в заданных преде-
лах. Счет по 2. 
Сложение и вычитание 
чисел в пределах 6.  
Составление и решение 
примеров на сложение и 
вычитание с опорой на 
иллюстративное изоб-
ражение состава числа 6. 
Решение примеров на 
прибавление (вычита-
ние) числа 3 с помощью 
последовательного при-
считывания (отсчитыва-
ния) по 1 (3 + 3 = 6, 3 + 1 
+ 1 + 1 = 6; 6 – 3 = 3, 6 – 
1 – 1 – 1 = 3). 
Получение 6 р. путем 
набора из монет досто-
инством 1 р., 2 р., 5 р. 
 
Решение текстовых 
арифметических задач 
на нахождение суммы, 
разности (остатка) в 
пределах 6. 



Составление и решение 
арифметических задач 
по предложенному сю-
жету, готовому реше-
нию. 
Составление и решение 
арифметических задач 
по краткой записи с ис-
пользованием иллю-
страций. 

Геометрический 
материал. 

Построение 
прямой линии 
через одну, две 
точки. 

Знакомство с линейкой. 
Использование линейки 
как чертежного инстру-
мента. 
Построение прямой ли-
нии с помощью линейки 
в различном положении 
по отношению к краю 
листа бумаги.  
Построение прямой ли-
нии через одну точку, 
две точки. 

1 

Нумерация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арифметические 
действия. 
 
 
 
 

Число и цифра 
7. 

Образование, название, 
обозначение цифрой 
(запись) числа 7.  
Место числа 7 в число-
вом ряду. Числовой ряд 
в пределах 7 в прямом и 
обратном порядке.  
Счет предметов в преде-
лах 7.  
Соотношение количе-
ства, числительного и 
цифры. 
Получение следующего 
числа путем присчиты-
вания (прибавления) 1 к 
числу. Получение 
предыдущего числа пу-
тем отсчитывания (вы-
читания) 1 от числа. 
Сравнение чисел в пре-
делах 7. 
Состав числа 7. 
Сложение и вычитание 
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Единицы изме-
рения и их соот-
ношения. 
Арифметические 
задачи. 
 
 
 
 
 
 

чисел в пределах 7.  
Составление и решение 
примеров на сложение и 
вычитание с опорой на 
иллюстративное изоб-
ражение состава числа 7. 
Решение примеров на 
прибавление (вычита-
ние) числа 3 с помощью 
последовательного при-
считывания (отсчитыва-
ния) по 1 (3 + 3 = 6, 3 + 1 
+ 1 + 1 = 6; 6 – 3 = 3, 6 – 
1 – 1 – 1 = 3). 
Получение 7 р. путем 
набора из монет досто-
инством 1 р., 2 р., 5 р. 
 
Решение текстовых 
арифметических задач 
на нахождение суммы, 
разности (остатка) в 
пределах 7. 
Составление и решение 
арифметических задач 
по предложенному сю-
жету, готовому реше-
нию, краткой записи с 
использованием иллю-
страций. 

Единицы изме-
рения и их соот-
ношения. 

Сутки, неделя. Понятие о сутках как о 
мере времени. Краткое 
обозначение суток (сут.). 
Понятие недели. Соот-
ношение: неделя – семь 
суток. Название дней 
недели.  
Порядок дней недели. 

1 

Геометрический 
материал. 

Отрезок. Моделирование получе-
ния отрезка на основе 
практических действий с 
предметами (отрезание 
куска веревки, нити). 
Получение отрезка как 
части прямой линии. 

1 



Распознавание, называ-
ние отрезка. 
Построение отрезка 
произвольной длины с 
помощью линейки. 
Сравнение отрезков по 
длине «на глаз» (самый 
длинный, самый корот-
кий, длиннее, короче, 
одинаковой длины). 
Измерение длины отрез-
ка с помощью мерки 
(длина мерки – произ-
вольная). 

Нумерация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геометрический 
материал. 
 
Арифметические 
действия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арифметические 
задачи. 
 
 
 
 

Число и цифра 
8. 

Образование, название, 
обозначение цифрой 
(запись) числа 8.  
Место числа 8 в число-
вом ряду. Числовой ряд 
в пределах 8 в прямом и 
обратном порядке.  
Счет предметов в преде-
лах 8.  
Соотношение количе-
ства, числительного и 
цифры. 
Сравнение чисел в пре-
делах 8. 
Состав числа 8. 
Счет по 2. 
Сравнение отрезков по 
длине на основе резуль-
татов измерения в мер-
ках. 
Сложение и вычитание 
чисел в пределах 8.  
Составление и решение 
примеров на сложение и 
вычитание с опорой на 
иллюстративное изоб-
ражение состава числа 8. 
Практическое знаком-
ство с переместитель-
ным свойством сложе-
ния, его использование 
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Единицы изме-
рения и их соот-
ношения. 

при решении примеров. 
Решение текстовых 
арифметических задач 
на нахождение суммы, 
разности (остатка) в 
пределах 8. 
Составление и решение 
арифметических задач 
по предложенному сю-
жету, готовому реше-
нию, краткой записи с 
использованием иллю-
страций. 
Получение 8 р. путем 
набора из монет досто-
инством 1 р., 2 р., 5 р. 

Геометрический 
материал. 

Построение тре-
угольника, 
квадрата, пря-
моугольника. 

Построение треугольни-
ка, квадрата, прямо-
угольника по точкам 
(вершинам) с помощью 
линейки. 

1 

Нумерация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арифметические 
действия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Число и цифра 
9. 

Образование, название, 
обозначение цифрой 
(запись) числа 9.  
Место числа 9 в число-
вом ряду. Числовой ряд 
в пределах 9 в прямом и 
обратном порядке.  
Счет предметов в преде-
лах 9.  
Соотношение количе-
ства, числительного и 
цифры. 
Сравнение чисел в пре-
делах 9. 
Состав числа 9. 
Счет по 2, по 3. 
Сложение и вычитание 
чисел в пределах 9.  
Составление и решение 
примеров на сложение и 
вычитание с опорой на 
иллюстративное изоб-
ражение состава числа 9. 
Рассмотрение в практи-
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Арифметические 
задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
Единицы изме-
рения и их соот-
ношения. 

ческом плане ситуации, 
когда невозможно из 
меньшего количества 
предметов отнять боль-
шее количество предме-
тов. 
Составление примеров 
на вычитание на основе 
понимания невозможно-
сти вычитания из мень-
шего числа большего 
числа. 
Решение текстовых 
арифметических задач 
на нахождение суммы, 
разности (остатка) в 
пределах 9. 
Составление и решение 
арифметических задач 
по предложенному сю-
жету, готовому реше-
нию, краткой записи с 
использованием иллю-
страций. 
Получение 9 р. путем 
набора из монет досто-
инством 1 р., 2 р., 5 р. 

Единицы изме-
рения и их соот-
ношения. 
 
 
 
 
 
 
Геометрический 
материал. 

Мера длины – 
сантиметр. 

Знакомство с мерой 
длины – сантиметром. 
Краткое обозначение 
сантиметра (см).  
Изготовление модели 
сантиметра. Измерение 
длины предметов и от-
резков с помощью моде-
ли сантиметра в качестве 
мерки. 
Прибор для измерения 
длины – линейка.  
Измерение длины пред-
метов и отрезков с по-
мощью линейки. 
Запись и чтение числа, 
полученного при изме-
рении длины в санти-

1 



метрах (6 см). 
Построение отрезка за-
данной длины. 

Нумерация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Единицы изме-
рения и их соот-
ношения. 
 
 
Арифметические 
действия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арифметические 
задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
Геометрический 
материал 
 
 
 
 

Число 10. Образование, название, 
запись числа 10.  
Место числа 10 в число-
вом ряду. Числовой ряд 
в пределах 10 в прямом 
и обратном порядке.  
Счет предметов в преде-
лах 10.  
Получение 1 десятка из 
10 единиц на основе 
практических действий с 
предметными совокуп-
ностями. 
Сравнение чисел в пре-
делах 10. 
Состав числа 10. 
Счет по 2, по 3. 
Изготовление модели 
линейки длиной 10 см с 
нанесением штрихов на 
основе использования 
мерки длиной 1 см (мо-
дели сантиметра)  и за-
писью чисел 1-10. 
Сложение и вычитание 
чисел в пределах 10.  
Составление и решение 
примеров на сложение и 
вычитание с опорой на 
иллюстративное изоб-
ражение состава числа 
10. 
Решение примеров на 
последовательное при-
считывание (отсчитыва-
ние) по 2 единицы (4 + 2 
+ 2 = 8, 8 – 2 – 2 = 4). 
Решение текстовых 
арифметических задач 
на нахождение суммы, 
разности (остатка) в 
пределах 10. 
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Составление и решение 
арифметических задач 
по предложенному сю-
жету, готовому реше-
нию, краткой записи с 
использованием иллю-
страций. 
Измерение длины отрез-
ка с помощью линейки 
(модели линейки длиной 
10 см); построение от-
резка такой же длины.  
Построение отрезков за-
данной длины. 

Единицы изме-
рения и их соот-
ношения. 

Меры стоимо-
сти. 

Рубль как мера стоимо-
сти. Краткое обозначе-
ние рубля (р.). Знаком-
ство с монетой достоин-
ством 10 р. 
Знакомство с мерой сто-
имости – копейкой. 
Краткое обозначение 
копейки (к.). Знакомство 
с монетой достоинством 
10 к.  
Чтение и запись мер 
стоимости: 1 р., 1 к. Чте-
ние и запись числа: 10 к. 
Чтение и запись чисел, 
полученных при измере-
нии стоимости конкрет-
ных знакомых предме-
тов одной мерой (3 р., 10 
р.). 
Замена монет мелкого 
достоинства монетой 
более крупного достоин-
ства в пределах 10 р.  
Размен монеты крупного 
достоинства монетами 
более мелкого достоин-
ства (на основе опериро-
вания монетами рубле-
вого достоинства). 

1 



Единицы изме-
рения и их соот-
ношения. 

Мера массы – 
килограмм. 

Знакомство с мерой мас-
сы – килограммом. 
Краткое обозначение 
килограмма (кг). 
Чтение и запись меры 
массы: 1 кг. 
Прибор для измерения 
массы предметов – весы.  
Практические упражне-
ния по определению 
массы предметов с по-
мощью весов и гирь. 
Чтение и запись чисел, 
полученных при измере-
нии массы предметов (2 
кг, 5 кг). 

1 
 
 

Единицы изме-
рения и их соот-
ношения. 

Мера ёмкости – 
литр. 

Знакомство с мерой ем-
кости – литром. Краткое 
обозначение литра (л). 
Чтение и запись меры 
емкости: 1 л. 
Практические упражне-
ния по определению ем-
кости конкретных пред-
метов путем заполнения 
их жидкостью (водой) с 
использованием мерной 
кружки (литровой бан-
ки).   
Чтение и запись чисел, 
полученных при измере-
нии емкости предметов 
(2 л, 5 л). 

1 

 Резерв  1 
Итоговое повторение (3 ч) 

 



Календарно – тематическое планирование (1 класс 99 часов, 3 часа в неделю) 

 

№ 
п/п 

Содержание (разделы, темы) Кол
час 

Дата проведе-
ния 

Базовые  учебные действия. 

По 
пла-
ну 

Фак-
тиче-
ски 

 Подготовка к изучению математики (24 ч) Личностные : умение соблюдать правила пове-
дения на уроке математики при организации отдель-
ных видов образовательной деятельности;  положи-
тельное отношение к изучению математики, желание 
выполнить учебное задание хорошо (правильно); 
умение с помощью учителя отразить в собственной 
речи предметные отношения с использованием мате-
матической терминологии (на основе анализа реаль-
ных предметов, предметных совокупностей или их 
иллюстраций 
 

Коммуникативные: умение отвечать на вопросы 
учителя, поддержать диалог с учителем и сверстни-
ками на уроке математики; слушать  и понимать ин-
струкцию к учебному заданию в разных видах дея-
тельности и быту; обращаться за помощью и прини-
мать помощь; сотрудничать со взрослыми и сверст-
никами в разных социальных ситуациях; доброжела-
тельно относиться, сопереживать, конструктивно 

1.  Цвет, назначение предметов. 
Круг 

1 06.09  

2.  Большой – маленький, одинако-
вые, равные по величине 

1 07.09  

3.  Слева – справа 1 08.09  
4.  В середине, между, в центре. 

Квадрат 
1 13.09  

5.  Вверху – внизу, выше –ниже, 
верхний – нижний, на, над, под 

1 14.09  

6.  Длинный – короткий 1 15.09  
7.  Внутри – снаружи, в, рядом, око-

ло. Треугольник 
1 20.09  

8.  Широкий – узкий. 1 21.09  
9.  Далеко – близко, дальше – бли-

же, к, от. 
1 22.09  

10.  Прямоугольник. 1 27.09  
11.  Высокий – низкий. Глубокий – 

мелкий. 
1 28.09  

12.  Впереди – сзади, перед, за. 1 29.09  



13.  Первый – последний, крайний, 
после, следом, следующий за. 

1 04.10  взаимодействовать с людьми. слушать и понимать 
речь других;  договариваться с одноклассниками 
совместно с учителем о правилах поведения и обще-
ния и следовать им;  учиться работать в паре, группе; 
выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Познавательные: умение выполнять под руковод-
ством учителя учебные действия в практическом 
плане, на основе пошаговой инструкции по выполне-
нию математической операции; умение проговари-
вать вслух последовательность производимых дей-
ствий, опираясь на вопросы учителя; начальные 
навыки работы с учебником математики: нахождение 
на странице  учебника задания, указанного учителем; 
использование иллюстраций, содержащихся в учеб-
нике, в качестве образца для организации практиче-
ской деятельности с предметами или  выполнения за-
дания в тетради; понимание записей с использовани-
ем математической символики, содержащихся в 
учебнике или иных дидактических материалах, уме-
ние их прочитать и использовать для выполнения 
практических упражнений (с помощью учителя). 
Регулятивные: принимать цели и произвольно 
включаться в деятельность; следовать предложенно-
му плану и работать в общем темпе; активно участ-
вовать в деятельности, контролировать и оценивать 
свои действия и действия одноклассников; соотно-
сить свои действия и их результаты с заданными об-

14.  Толстый – тонкий. 1 05.10  
15.  Сутки: утро, день, вечер, ночь. 1 06.10  
16.  Рано – поздно. 1 11.10  
17.  Сегодня, завтра, вчера, на сле-

дующий день. 
1 12.10  

18.  Быстро – медленно. 1 13.10  
19.  Тяжелый – легкий. 1 18.10  
20.  Много – мало, несколько. 

Один – много, ни одного. 
1 19.10  

21.  Давно – недавно. Молодой – ста-
рый. 

1 20.10  

22.  Больше – меньше, столько же, 
одинаковое (равное) количество. 

1 25.10  

23.  Сравнение объемов жидкостей, 
сыпучих веществ. 

1 26.10  



разцами, принимать оценку деятельности, оценивать 
ее с учетом предложенных критериев, корректиро-
вать свою деятельность с учетом выявленных недо-
четов; проговаривать последовательность действий 
на уроке; учиться высказывать своё предположение  
на основе работы с учебником; работать с учебными 
принадлежностями и организовывать рабочее место.. 

 
24.  Повторение, обобщение прой-

денного. 
1 27.10   

 Первый десяток (24 ч) 
25.  Число и цифра 1. Точка 1 08.11  Познавательные УД: 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 
удобный способ. 
Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифме-
тическое действие и ход его выполнения. 
Использовать математическую терминологию при 
записи и выполнении арифметического действия 
(сложения, вычитания). 
Моделировать изученные арифметические зависимо-
сти. 
Прогнозировать результат вычисления. 
Регулятивные:Контролировать и осуществлять по-
шаговый контроль правильности и полноты выпол-
нения алгоритма арифметического действия. 
Использовать различные приёмы проверки правиль-

26.  Число и цифра 2. Числовой ряд 1, 
2 

1 09.11  

27.  Сравнение предметных множеств 
и чисел 1 и 2. Прямая и кривая 
линии 

1 10.11  

28.  Понятие «пара» 1 15.11  
29.  Решение задач с мерами         стоимо-

сти. 
1 16.11  

30.  Структура задачи: условие, чис-
ла, вопрос, решение, ответ 

1 17.11  

31.  Структура задачи. 1 22.11  
32.  Шар 1 23.11  
33.  Число и цифра 3 1 24.11  
34.  Свойства числового ряда 1, 2, 

3. Порядковые числительные 
1 29.11  



35.  Установление отношений боль-
ше, меньше, равно 

1 30.11  ности нахождения числового выражения (с опорой на 
алгоритмы выполнения арифметических действий, 
прикидку результата). 
Планировать решение задачи.  
Объяснять выбор арифметических действий для ре-
шений. 
Действовать по заданному плану решения задачи. 
Использовать геометрические образы для решения 
задачи.  
Контролировать, обнаруживать и устранять ошибки 
арифметического (в вычислении) характера. 
Наблюдать за изменением решения задачи при изме-
нении её условия. 
Выполнять краткую запись разными способами, в 
том числе с помощью геометрических образов. 
 
Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках.  
2. Осуществлять поиск информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы 
учебника. 
3. Понимать информацию, представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 
различие. 
5. Группировать, предметы, объекты на основе суще-
ственных признаков, по заданным критериям. 
 

36.  Состав числа 3 1 01.12  
37.  Сложение и вычитание в пределе 

3Куб 
1 06.12  

38.  Число и цифра 4 1 07.12  
39.  Числовой ряд 1, 2, 3, 4 1 08.12  
40.  Два способа образования числа 4 1 13.12  
41.  Образование числа 4. Состав чис-

ла 4 
1 14.12  

42.  Сложение и вычитание в преде-
лах 4. Компоненты сложения и 
вычитания 

1 15.12  

43.  Действия в пределе 4. Брус Са-
мостоятельная работа 

1 20.12  

44.  Число и цифра 5 1 21.12  
45.  Числовой ряд 1, 2, 3, 4, 5 1 22.12  
46.  Сложение и вычитание в пределе 

5 
1 27.12  

47.  Повторение, обобщение прой-
денного 

1 28.12  

48.  Действия в пределах 5. Кон-
трольная работа 

1 29.12  

 Первый десяток (продолжение) (48 
ч) 

  

49.  Число и цифра 5. 1 10.01  
50.  Равенство предметных 

множеств. Сравнение чисел в 
1 11.01  



пределах 5 Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под руковод-
ством учителя.  
2. Осуществлять контроль (сличение работы с этало-
ном). 
3.Вносить необходимые дополнения, исправления в 
свою работу, если она расходится с эталоном. 
4. В сотрудничестве с учителем определять последо-
вательность изучения материала, опираясь на иллю-
стративный ряд «маршрутного листа». 
 
Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета.         
2. Вступать в  диалог.  
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении за-
даний в паре: устанавливать и соблюдать очерёд-
ность действий, корректно сообщать товарищу об 
ошибках. 
4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной 
проблемы. 
 
 
 
 
 
ПознавательныеУУД: 
пользоваться знаками, символами, предметами-
заместителями; читать; писать; выполнять арифмети-

51.  Состав числа 5. Арифметические 
действия в пределах 5 

1 12.01  

52.  Точка, линии. 1 17.01  
53.  Овал. 1 18.01  
54.  Число и цифра 0. 1 19.01  
55.  Сравнение чисел с числом 0. 

 
1 24.01  

56.  Число и цифра 6. 1 25.01  
57.  Числовой ряд от 1 до 6. 1 26.01  
58.  Два способа образования 

чисел 2, 3, 4, 5,6  
1 31.01  

59.  Сравнение чисел в пределах 6 1 01.02  
60.  Состав числа 6 1 02.02  
61.  Сложение и вычитание в преде-

лах 6 
1 07.02  

62.  Построение прямой линии через 
одну, две точки. 

1 08.02  

63.  Число и цифра 7. 1 09.02  
64.  Числовой ряд от 1 до 7. Образо-

вание следующего и предыдуще-
го чисел 

1 14.02  

65.  Сравнение чисел в пределах 7 1 15.02  
66.  Состав числа 7 1 16.02  
67.  Сложение и вычитание в преде-

лах 7 
1 21.02  

68.  Действия в пределах 7. Кон- 1 22.02  



трольная работа ческие действия. 
 Регулятивные УУД: 
организовывать рабочее место; принимать цели и 
произвольно включаться в деятельность 
Коммуникативные УУД: 
готовность излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий. 
 
 
 
 
 
 
Познавательные УУД: 

работать с информацией (понимать изображение, 
текст, устное высказывание). Регулятивные УД: 

воспринимать мнение и предложения (о способе ре-
шения задачи) сверстников; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить не-
сколько вариантов решения учебной 

задачи; 

Коммуникативные УУД: 
строить понятные для партнера высказывания и ар-
гументировать свою позицию; 

– использовать средства устного общения для реше-

69.  Сутки, неделя 1 28.02  
70.  Отрезок. 1 01.03  
71.  Число и цифра 8. 1 02.03  
72.  Числовой ряд от 1 до 8. Сравне-

ние чисел в пределах 8 
1 07.03  

73.  Сложение и вычитание в преде-
лах 8 

1 09.03  

74.  Состав числа 8. Решение приме-
ров удобным способом. Построе-
ние треугольника 

1 14.03  

75.  Присчитывание и отсчитывание 
по 2. Построение квадрата 

1 15.03  

76.  Действия в пределах 8. 1 16.03  
77.  Построение треугольника, квад-

рата, прямоугольника. 
1 28.03  

78.  Число и цифра 9 1 29.03  
79.  Дифференциация цифр 6 и 9 1 30.03  
80.  Состав числа 9. Элементы задачи 1 04.04  
81.  Сложение и вычитание в преде-

лах 9. Присчитывание и отсчиты-
вание по 3 

1 05.04  

82.  Составление двух примеров по 
одному данному 

1 06.04  

83.  Действия в пределах 9. Кон-
трольная работа 

1 11.04  

84.  Составление и решение приме-
ров на сложение и вычитание. 

1 12.04  



 ния коммуникативных задач. 
85.  Мера длины – сантиметр. 1 13.04  
86.  Число 10. 1 18.04  
87.  Счет предметов в пределах 10.  1 19.04  
88.  Десять единиц – 1 десяток. Чис-

ловой ряд от 1 до 10 
1 20.04  

89.  Состав числа 10. Сравнение 
чисел в пределах 10 

1 25.04  

90.  Действия в пределах 10. 1 26.04  
91.  Счет предметов в пределах 10.  

 
1 27.04  

92.  Сложение и вычитание чисел в 
пределах 10.  
 

1 02.05  

93.  Меры стоимости. 1 03.05  
94.  Мера массы – килограмм. 1 04.05  
95.  Мера ёмкости – литр. 1 10.05  
96.  Контрольная работа 1 11.05   
 Итоговое повторение (3 ч 
97.  Числа от 1 до 10. Нумерация 1 16.05  Познавательные УУД 

1.  Понимать информацию, представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
2. Группировать, классифицировать предметы, объ-
екты на основе существенных признаков. 
Регулятивные УУд 
1. Организовывать свое рабочее место под руковод-
ством учителя.  
2.Вносить необходимые дополнения, исправления в 

98.  Табличное сложение и вычита-
ние в пределах 10. 

1 17.05  

99.  Решение задач изученных видов. 1 18.05  



свою работу, если она расходится с эталоном (образ-
цом). 
3. В сотрудничестве с учителем определять последо-
вательность изучения материала, опираясь на иллю-
стративный ряд «маршрутного листа». 
Коммуникативные  УУД 
1. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении за-
даний в паре: устанавливать и соблюдать очерёд-
ность действий, корректно сообщать товарищу об 
ошибках. 
4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной 
проблемы 
Личностные 
1. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 
позицию школьника на уровне положительного от-
ношения к школе, принимать образ «хорошего уче-
ника». 
2. Внимательно относиться к собственным пережи-
ваниям 
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