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Адаптированная рабочая программа по  математике. 

(вариант 4.3.) 

 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа начального общего образования для слабовидящих детей с легкой умственной 

отсталостью по предмету «Математика» разработана в строгом соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего  образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года  № 1598, в 

соответствии с  Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования для детей 

с ОВЗ (далее - АООП НОО для детей с ОВЗ) МКОУ “Школы-интерната № 2” , на основе авторской учебной программы 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 0-4 классы»  под 

редакцией   Бгажноковой И.М.  2011 г.   и представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью с учетом их возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

Учебники:  

 Рабочая программа по математике составлена на основе авторской учебной программы «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный , 1-4 классы» под редакцией В.В. 

Воронковой, 2006 г. Алышева Т.В. Рабочая тетрадь. № 1, 2. М.: «Просвещение», 2017г. Алышева Т.В. Математика. 

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, В 2х ч.- М.: «Просвещение», 2017. 

Эк. В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида.:Пособие для учителя. –М.: «Просвещение», 2005. 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих  входят,  с одной стороны, образовательные 

потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные 

только для слабовидящих.  
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    К общим потребностям относятся: 

-получение специальной помощи средствами образования;   

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной 

организации; 

-необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных компьютерных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

-индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; 

-следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

-необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с 

широким социумом.  

    К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, относятся: 

-целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию,  

развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

-руководство зрительным восприятием; 

-расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, формирование и расширение 

понятий;  

-развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений, 

имеющихся у данной группы обучающихся; 

-систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации;  

-обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся;  

-строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза (основного и 

дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности 

коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

-использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, 

клинической картины зрительного нарушения; 
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-учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

-увеличение времени на выполнение практических работ; 

-введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения; 

-постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии 

слабовидящего;  

-активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций; 

-целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и макро пространстве;  

-создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в том 

числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

-повышение коммуникативной активности и компетентности; 

-физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при определенных заболеваниях, 

повышение двигательной активности; 

-поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в образовательном 

процессе; 

-поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

-совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) 

образований. 

 

   Общая характеристика курса и описание места предмета в учебном плане. 

Всистемешколыкурсматематикиреализует познавательную, коррекционную и социокультурнуюцели: 

 познавательная цель: предполагает формирование у учащихся умений использовать математические знания в 

нестандартных ситуаци- ях, повышение уровня общего развитияучащихся; 

 коррекционная цель: предполагает усвоение абстрактных матема- тических понятий, способность мыслить 

отвлечённо, овладение доступ- ными профессионально – трудовыминавыками; 
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 социокультурная цель: предполагает формирование коммуника- тивной компетенции учащихся, социальная 

адаптация и реабилитация учащихся. 

Задачи курса: 

 формирование доступных математических знаний и умений, не- обходимых для решения учебно-познавательных, 

учебно- практических, житейских и профессиональных задач и развитие спо- собности их использования при решении 

соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности ак- куратности, настойчивости, трудолюбия, 

самостоятельности, терпели- вости, любознательности, умений планировать свою деятельность, до- водить начатое 

дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Для  достижения  поставленных  целей  изученияматематики в начальной школе необходимо решение 

следующих практическихзадач: 

- Закладывать основы математических знаний и умений ; 

- Корректировать и развивать познавательную деятельность , личностные качества; 

- Воспитывать трудолюбие , самостоятельность , терпение , настойчивость , любознательность ; 

- Научить планировать свою деятельность. 

В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья четко выделены два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных 

возможностей для активной реализации в настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. 

овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба компонента 

неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны образовательного процесса.  
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Поэтому  в программу включены математика и  применение математических знаний:  

 овладение началами математики (понятием «числа», вычислениями, решением простых 

арифметических задач и др.); 

 овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в 

различных видах обыденной практической деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.); 

 развитие вкуса и способности использовать математические знания для творчества. 

 

Для гарантированного получения школьного образования детей с ограниченными возможностями здоровья за 

основу взят третий вариант специального стандарта (нецензовый), который отвечает их общим и особым 

образовательным потребностям. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально-дифференцированного к ним 

подхода. Школьникам предлагается материал, содержащий  доступные для усвоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, понятия. В целях максимального коррекционного воздействия  в содержание программы 

включены задания, виды самостоятельных работ, учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня. 

В авторскую программу  В.В. Воронковой по математике были внесены изменения и дополнения путем: 

- выполнения  облегченных вариантов примеров, задач, других заданий в пределах программных тем; 

- включение упражнений на обведение по трафарету, шаблону цифр, геометрических фигур; 

- включение упражнений на коррекцию зрительного восприятия и памяти; 

- слабым учащимся участвовать во фронтальной работе со всем классом: повторять объяснения учителя или 

сильного ученика по наводящим вопросам. 

Работая над методической темой «Система работы по развитию мелкой моторики у детей с ограниченными 

возможностями здоровья» и учитывая важность проблемы, на каждом уроке провожу целенаправленную специальную 

работу по коррекции и развитию тонких координированных движений рук.   
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Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей 

каждого ребенка (познавательных и личностных). 

Обучение математики должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью. 

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

математике, являются абстрактными. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять в громкой речи. У 

детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами.  

Каждый урок математики оснащается необходимыми демонстрационными пособиями, наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока математики.  

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в процессе обучения математике. 

Решение всех видов задач записываются с наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности он должен быть тесно 

связан с арифметическим. 

 

В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых дальнейшее продвижение 

учащихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и 

повторению ведущих знаний  по математике. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому уроку математики. 

Самостоятельная работа должна быть проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, с учеником 

проведена работа над ошибками. 

Наряду с повседневным, текущим контролем над  состоянием знаний нужно проводить и контрольные работы. 

С учениками, которые отстают от одноклассников в усвоении знаний, проводится  дифференцированная помощь.  

Для самостоятельного выполнения этим ученикам нужно предлагать облегченные варианты примеров, задач, других 

заданий. 
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Место  предмета в учебном плане 

       На изучение  математики отводится в 1 классе – 175 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 42 ч (8 учебных 

недель) отводится изучению общих понятий и 133 ч (27 учебных недель) – урокам математики. 

 

Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  

Математика В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладения элементарными приемами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладеть умениями, направленными на 

обогащение сенсорного опыта, навыками ориентировки в микро- и макро- пространстве; сформировать 

представления о величине, форме, количестве, пространственном положении предметов и овладеть чертежно- 

измерительными действиями. Слабовидящие с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

смогут выработать навыки устного счета, которые важны для дальнейшего овладения обучающимися 

математическими знаниями. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. Числа и величины: умением 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); умением группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; умением читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину), используя основные единицы измерения величин и соотношения  между ними (килограмм — грамм; час — 
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минута, минута — секунда; метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия: навыком записи действий с двузначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 100) с использованием таблиц сложения и умножения чисел; 

умением выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); умением читать математические выражения, 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок); 

выполнять действия с величинами; формулировать свойства арифметических действий и использовать их для 

удобства вычислений. Работа с текстовыми задачами: умением устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; умением решать 

арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: умением описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; умением распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная линия, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); выполнять 

изображения отрезков, ломаных линий и других геометрических фигур; умением выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

умением использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; умением распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); умением соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины: умением измерять длину отрезка; использовать линейку; умением оценивать размеры 

геометрических объектов, расстояния приближённо. Работа с информацией: умением читать несложные готовые 

таблицы; умением заполнять несложные готовые таблицы.  

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием 

счетного материала; 
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знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и применение 

переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пре- делах 100;знание единиц 

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

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

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 
решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

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

незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки 

пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100; знание 

порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и применение переместительного 

свойство сложения и умножения; 
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выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

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

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя мерами (с 

полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, 

многоугольников, окружностей; нахождение точки пересече- ния; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала. 

 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие со- ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение 

к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности 

за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
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Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать 

и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно со- блюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; устанавливать видородовые отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами- 

заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других носителях). 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражают индивидуальные 

достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Математика»  
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Личностные результаты обучения. 

Обучение математике организует и дисциплинирует учащихся, способствует формированию таких черт личности, как 

аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, желание трудиться, умение доводить начатое дело 

до конца. 

Метапредметныерезультаты обучения. 

Формируется наглядно – образное, наглядно-действенное и абстрактное мышление (анализ, синтез, сравнение); 

формируются познавательные, комму- никативные –способы регуляции деятельности, включая планирование, кон- 

троль и коррекцию недостатков памяти, внимания. 

Предметные результаты обучения. Обучающиеся: 

 овладеют навыками счёта, устных и письменных вычислений,измерений; 

 научатся ориентироваться впространстве; 

 научатся распознавать геометрические фигуры, необходимые для реше- ния жизненно – практическихзадач 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном числе; 

линии – прямую, кривую, отрезок; 

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

название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 
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Учащиеся должны уметь: 

читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 

5; 

выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их состава из двух слагаемых, 

использовать переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + 5, 10 + 4, 4 + 10; 

решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с помощью предметов, их 

заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на 

заданное арифметическое действие; 

узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

 

 

 

 

Коррекционные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Дети: 

1.сформировали основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел основными навыками 

ориентировки в макропространстве; 

2.имеют адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), пространственные, 

социальные представления; 

проявляют познавательный интерес, познавательную активность; 

3.имеют представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и технических 

средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активно их использует; 

4.проявляют стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях); 

5.умеют адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 
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6.способны к проявлению социальной активности; 

7.способены к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

8.способены проявлять настойчивость в достижении цели; 

9.способены к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

10.знают и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни имеющиеся противопоказания 

и ограничения. 

                   Система оценивания образовательных результатов 

Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП НОО представляет собой оценку возможных 

достижений слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по отдельным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области и включает:  

1.достижения обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному предмету;  

2.овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области.  

В связи с неоднородностью данной группы оценка достижений обучающихся, базируясь на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов, предполагает, что объектом оценки предметных результатов, 

связанных с достижениями обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному предмету выступает 

способность применять их в практической деятельности.  

 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

в 1 специальном классе МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/

Группа результатов Сроки 

проведени

Вид 

диагностик

Предмет Фиксирование 

результатов 
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п я и 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

2-я неделя 

ноября 

Входная 

диагностика 

1.Комбинированная работа 1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

  

Май Итоговая 

комплексна

я работа 

Система заданий различного 

уровня  по чтению, русскому 

языку, математике, окружающему 

миру 

1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

Сроки 

проведени

я 

Вид БУД Нормативный показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 



17 

 

 

 

2 

 

 

Метапредметные 

результаты 

Октябрь Коммуник

ативные 

БУД 

Согласование усилий по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности 

Диагностическая карта 

Апрель Метод экспертных оценок  

Октябрь Регулятивн

ые БУД 

Определение уровня 

сформированностисаморегуляции 

в интеллектуальной деятельности. 

Действия планирования и 

контроля 

Диагностическая карта 

Апрель Метод экспертных оценок 

Октябрь Познавател

ьные БУД 

Выявление уровня развития 

операции логического мышления 

Диагностическая карта  

 

 

 

 

Апрель Тест «Найди несколько различий» 

- сравнение картинок  

      

  Сроки Формулиро Инструментарий Фиксирование 
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3 

 

 

 

Личностные 

результаты 

проведени

я 

вка из 

текста 

ФГОС 

результатов 

Октябрь 

 

Апрель 

Смыслообр

азование 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающег

ося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностног

о смысла 

учения 

   Метод экспертных оценок          Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированн

ые) 
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Апрель 

1 раз в год 

Морально-

этическая 

ориентаци

я 

Нравственн

ые 

представлен

ия 

учащихся 

Метод экспертных оценок Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированн

ые) 

 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с содержанием 

учебных предметов и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий 

для разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует 

учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия. 

 

Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП НОО представляет собой оценку возможных 

достижений слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по отдельным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области и включает:  

1.достижения обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному предмету;  
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2.овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области.  

В связи с неоднородностью данной группы оценка достижений обучающихся, базируясь на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов, предполагает, что объектом оценки предметных результатов, 

связанных с достижениями обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному предмету выступает 

способность применять их в практической деятельности.  

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

в 1 специальном классе МКОУ школы – интерната №2 

№

 

п

/

п 

Группа 

результатов 

Сроки проведения Вид диагностики Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

2-я неделя ноября Входная 

диагностика 

1.Комбинированна

я работа 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 
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Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного уровня  

по чтению, 

русскому языку, 

математике, 

окружающему 

миру 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапредмет

ные 

результаты 

Сроки проведения Вид БУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 

Октябрь Коммуникативн

ые БУД 

Согласование 

усилий по 

достижению 

общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

Диагностическая 

карта 

Апрель Метод экспертных 

оценок 
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Октябрь Регулятивные 

БУД 

Определение 

уровня 

сформированности

саморегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Действия 

планирования и 

контроля 

Диагностическая 

карта 

Апрель Метод экспертных 

оценок 

Октябрь Познавательные 

БУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического 

мышления 

Диагностическая 

карта  

 

 

 

 

Апрель Тест «Найди 

несколько 

различий» - 

сравнение 

картинок  
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3 

 

 

 

 

Личностные 

результаты 

Сроки проведения Формулировка из 

текста ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

Октябрь 

 

Апрель 

Смыслообразова

ние 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

   Метод 

экспертных оценок          

Не подлежат 

итоговой оценке 

(неперсонифицирова

нные) 

Апрель 

1 раз в год 

Морально-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представления 

учащихся 

Метод экспертных 

оценок 

Не подлежат 

итоговой оценке 

(неперсонифицирова

нные) 
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Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с содержанием 

учебных предметов и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий 

для разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует 

учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

п/п 

Наименование 

раздела  

программы 

 

 

Тема урока 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

ч
ас

о
в
 

Тип урока 

(форма и вид 

деятельности 

обучающихся, 

форма занятий) 

 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Вид контроля. 

Измерители. 

1 Четверть (42 ч) 

1 1.ОБЩИЕ    

ПОНЯТИЯ 

Цвет, назначение 

предметов. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

 

Систематизация 

понятий о цвете. 

Знать основные 

цвета. 

Уметь находить 

предметы по цвету, 

группировать по 

Текущий. 

Устный опрос. 
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цвету. 

2. Круг. 1 Комбинирован-

ный урок. 

Знакомство с 

понятием 

«сравнение 

предметов по 

разным 

признакам». 

Уметь сравнивать 

фигуры по форме, 

цвету и т.д. 

 

Текущий. 

Устный опрос. 

3. Большой– 

маленький. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Уточнение понятий 

«сравнение 

предметов по 

разным 

признакам». 

Знать основные 

свойства предметов. 

Уметь выделять 

предметы в 

различные 

совокупности. 

Текущий. 

Устный опрос. 

4. Одинаковые, 

равные по 

величине. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Отработка понятий 

«сравнение 

предметов по 

разным 

признакам». 

Знать основные 

свойства предметов. 

Уметь сравнивать 

фигуры по 

величине, 

определять равные. 

Текущий. 

Устный опрос. 

5. Слева – справа. 1 Урок 

рефлексии. 

Знакомство с 

пространственными 

отношениями. 

Знать 

пространственные 

отношения. 

Текущий. 

Устный опрос. 

6. В середине, 

между. 

1 Урок 

рефлексии. 

Знакомство с 

пространственными 

отношениями. 

Знать 

пространственные 

отношения. 

Текущий. 

Устный опрос. 

7. Квадрат. 1 Урок 

рефлексии. 

Распознавание и 

изображение  
Иметь 

представление о 

Текущий. 

Устный опрос. 
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квадрата 

(четырех- 

угольника). 

геометрических 

фигурах. 

8-9 Вверху – внизу, 

выше – ниже, 

верхний – 

нижний, 

на, над, под. 

2 Урок 

рефлексии. 

Знакомство с 

пространственными 

отношениями. 

Знать 

пространственные 

отношения. 

Текущий. 

Устный опрос. 

10 Длинный – 

короткий. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Отработка понятий 

«сравнение 

предметов по 

разным 

признакам». 

Знать основные 

свойства предметов. 

Уметь выделять 

предметы в 

различные 

совокупности. 

Текущий. 

Устный опрос. 

11-

12 

Внутри – 

снаружи, в, 

рядом, около. 

2 Урок 

рефлексии. 

Знакомство с 

пространственными 

отношениями. 

Знать 

пространственные 

отношения. 

Текущий. 

Устный опрос. 

13 Треугольник. 1 Урок 

рефлексии. 

Распознавание и 

изображение 

треугольника. 

Знать  

геометрические 

фигуры, вершины и 

стороны 

треугольника. 

Текущий. 

Устный опрос. 

14-

15 

Широкий – узкий. 2 Комбинирован-

ный урок. 

Отработка понятий 

«сравнение 

предметов по 

разным 

признакам». 

Знать основные 

свойства предметов. 

Уметь сравнивать 

предметы. 

Текущий. 

Устный опрос. 
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16 Далеко – близко, 

дальше – ближе, 

к, от. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Знакомство с 

пространственными 

отношениями. 

Знать 

пространственные 

отношения. 

Текущий. 

Устный опрос. 

17 Прямоугольник. 1 Урок – 

повторение. 

 

Распознавание и 

изображение 

геометрических 

фигур. 

Уметь сравнивать 

фигуры по форме, 

цвету и т.д. 

Знать 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Текущий. 

Устный опрос. 

18-

19 

Высокий – 

низкий. 

2 Комбинирован-

ный урок. 

 

Отработка понятий 

«сравнение 

предметов по 

разным 

признакам». 

Знать основные 

свойства предметов. 

Уметь сравнивать 

предметы. 

Текущий. 

Устный опрос. 

20-

21 

Глубокий – 

мелкий. 

2 

 

 

 

Урок 

рефлексии. 

 

 

 

Систематизация 

понятий 

«сравнение 

предметов». 

 

Уметь 

классифицировать 

предметы, объеди-

нять в группы по 

общему признаку. 

Текущий. 

Устный опрос. 

 

 

22-

23 

Впереди – сзади, 

перед, за. 

2 Урок 

рефлексии. 

Знакомство с 

пространственными 

отношениями. 

Знать 

пространственные 

отношения. 

Текущий. 

Устный опрос. 

24-

25 

Первый – 

последний, 

2 Урок 

рефлексии. 

Знакомство с 

пространственными 
Знать 

пространственные 

Текущий. 

Устный опрос. 
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крайний, после, 

сле-дом, 

следующий за. 

отношениями. отношения. 

26-

27 

Толстый – 

тонкий. 

2 Урок 

рефлексии. 

Закрепление 

понятия «сравнение 

предметов по 

разным 

признакам». 

Уметь располагать 

предметы в порядке 

возрастания, 

убывания. 

Текущий. 

Устный опрос. 

28 Сутки: утро, день, 

вечер, ночь. 

1 Урок 

рефлексии. 

Знакомство с 

временными 

отношениями. 

Знать название 

частей суток, их 

последовательность. 

Текущий. 

Устный опрос. 

29 Рано – поздно. 1 Урок 

рефлексии. 

Знакомство с 

временными 

отношениями. 

Уметь  
ориентироваться во 

времени. 

Текущий. 

Устный опрос. 

30-

31 

Сегодня, завтра, 

вчера, на 

следующий день. 

2 Урок 

рефлексии. 

Знакомство с 

временными 

отношениями. 

Уметь  
ориентироваться во 

времени. 

Текущий. 

Устный опрос. 

 

32 Быстро – 

медленно. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

 

Отработка понятий 

«сравнение 

предметов по 

разным 

признакам». 

Уметь 

классифицировать 

предметы, 

объединять в 

группы по общему 

признаку. 

Текущий. 

Устный опрос. 

 

 

33-

34 

Тяжелый – 

лёгкий. 

 

2 

 

 

 

Урок 

рефлексии. 

 

 

Систематизация 

понятий 

«сравнение 

предметов». 

Уметь 

классифицировать 

предметы, 

объединять в 

Текущий. 

Устный опрос. 
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  группы по общему 

признаку. 

35 Много – мало, 

несколько. 

1 Урок 

рефлексии. 

Установление 

равночисленности 

двух совокупнос-

тей с помощью 

соответствия. 

Отработка поня-тий 

«больше – 

меньше». 

Уметь сравнивать 

две совокупности, 

располагать 

предметы в порядке 

возрастания, 

убывания. 

Текущий. 

Устный опрос. 

36-

37 

Один – много, 

ни одного. 

2 Урок 

рефлексии. 

Установление 

равночисленности 

двух совокупнос-

тей с помощью 

соответствия. 

Отработка поня-тий 

«больше – 

меньше». 

Уметь сравнивать 

две совокупности, 

располагать 

предметы в порядке 

возрастания, 

убывания. 

Текущий. 

Устный опрос. 

38 Давно, недавно. 1 Урок 

рефлексии. 

Знакомство с 

временными 

отношениями. 

Уметь  
ориентироваться во 

времени. 

Фронтальный. 

Устный опрос. 

39 Молодой – 

старый. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

 

Отработка понятий 

«сравнение 

предметов по 

разным 

признакам». 

Уметь 

классифицировать 

предметы, 

объединять в 

группы по общему 

признаку. 

Текущий. 

Устный опрос. 
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40 Больше – меньше, 

столько же, 

одинаковое 

(равное) 

количество. 

1 Урок 

рефлексии. 

Установление 

равночисленности 

двух совокупнос-

тей с помощью 

соответствия. 

Отработка поня-тий 

«больше – 

меньше». 

 

Уметь сравнивать 

две совокупности, 

располагать 

предметы в порядке 

возрастания, 

убывания. 

Текущий. 

Устный опрос. 

41 Сравнение 

объёмов 

жидкостей, 

сыпучих веществ. 

1 

 

 

Комбинирован-

ный урок. 

 

Систематизация 

понятий 

«сравнение 

предметов по 

разным 

признакам». 

 

Уметь 

классифицировать 

предметы, 

объединять в 

группы 

по признакам. 

Фронтальный. 

Устный опрос. 

 

42 Повторение 

пройденного. 

1 Урок- 

закрепление. 

 

Обобщение 

понятий 

«сравнение 

предметов по 

разным 

признакам». 

Распознавание и 

изображение 

геометрических 

фигур. 

Знать основные 

свойства предметов, 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Уметь сравнивать, 

классифицировать 

предметы, 

объединять в 

Фронтальный. 

Устный опрос. 
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группы по общему 

признаку, 

ориентироваться во 

времени. 

 

2 четверть (32 ч) 

1-2 2.  ЧИСЛА   1 

– 5. 

Число и цифра 1. 2 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Отработка счета 

предметов. 

Название и запись 

числа 1. 

 

 

 

Уметь называть и 

записывать числа 1, 

2. 

 

 

 

Текущий: 

работа со 

счетным 

материалом. 

3-4 Число и цифра 2. 2 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Отработка счета 

предметов. 

Название и запись 

числа 2. 

  

5-6 Состав числа 2. 2 Урок введения 

новых знаний. 

Рефлексия. 

Отработка счета 

предметов. 

Название и запись 

числа 2. 

Уметь  называть и 

записывать число 2. 

Знать  состав числа 

2. 

Текущий: 

работа со 

счетным 

материалом. 

7-8 Понятие: пара. 2 Урок изучения 

нового 

материала. 

Уточнение и 

отработка понятий 

«одинаковые», 

«пара». 

Уметь  называть и 

записывать число 2. 

Знать  состав числа 

2. 

Текущий: 

работа со 

счетным 

материалом. 

9-

10 

Понятие: знак = 

(равно), < 

2 Урок введения 

новых знаний. 

Уточнение и 

отработка понятий 

Знать способы 

сравнения чисел; 

Текущий: 

практические 
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(меньше),  > 

(больше). 

«равно»,«меньше», 

«больше». 

знаки сравнения. упражнения. 

11-

12 

Понятие: знак – 

(минус), + (плюс). 

2 Урок введения 

новых знаний. 

Уточнение и 

отработка понятий 

«равно»,«меньше», 

«больше». 

Знать способы 

сравнения чисел; 

знаки сравнения. 

Текущий: 

практические 

упражнения. 

13-

14 

Сравнение чисел 

1 и 2. 

2 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Выполнение 

заданий с 

отношениями 

«больше, меньше, 

равно»; их запись с 

помощью знаков:   

<, >, =. 

Знать способы 

сравнения чисел; 

знаки сравнения. 

Уметь сравнивать 

числа и записывать 

выражения. 

Текущий: 

работа с 

раздаточным 

материалом. 

15-

16 

Понятие: «было-

стало».  

Составление и 

решение задач 

(1+1=2,  2–1=1). 

2 Урок введения 

новых знаний. 

Уточнение и 

отработка понятий 

«было», «стало». 

Отработка 

решения и 

составления 

текстовых задач. 

Уметь решать 

простые задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Текущий: 

практические 

задания. 

17 Шар. 1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Распознавание 

геометрических 

фигур, тел. 

 

Знать и называть 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник; 

геометрические 

Текущий: 

устный опрос. 
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тела: шар. 

18-

19-

20 

Число и цифра 3. 3 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Название и запись 

числа 3. 

Уметь записывать 

число 3. 

Текущий: 

счет предметов. 

21 Числа и цифры 

1, 2, 3. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Отработка счета 

предметов. 

Название и запись 

чисел 1, 2, 3. 

Уметь  называть и 

записывать числа 1, 

2, 3. 

Знать  состав чисел 

1, 2, 3. 

Текущий: 

работа с 

раздаточным 

материалом. 

22-

23 

Сравнение чисел 

1, 2, 3. 

2 Урок введения 

новых знаний. 

Выполнение 

заданий с 

отношениями 

«больше, меньше, 

равно»; их запись с 

помощью знаков:   

<, >, =. 

Знать способы 

сравнения чисел; 

знаки сравнения. 

Уметь сравнивать 

числа и записывать 

выражения. 

Текущий: 

практические 

задания. 

24-

25 

Состав числа 3. 2 Урок введения 

новых знаний. 

Рефлексия. 

Отработка счета 

предметов. 

Название и запись 

числа 3. 

Уметь  называть и 

записывать число 3. 

Знать  состав числа 

3. 

Текущий: 

работа со 

счетным 

материалом. 

26-

27 

Понятие о 

примерах на 

сложение. 

2 Урок изучения 

нового 

материала. 

 

Отработка счета 

предметов. Правила 

записи примеров. 

Знать, что знак «+» 

обозначает 

сложение. 

Уметь записывать 

примеры. 

Текущий: 

устный опрос. 

 

28 Понятие о 1 Урок изучения Отработка счета Знать, что знак «-» Текущий: 
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примерах на 

вычитание. 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

предметов. Правила 

записи примеров. 

обозначает 

вычитание. 

Уметь записывать 

примеры. 

устный опрос. 

 

29 Решение задач в 

пределах  3. 

1 Урок-  

закрепление. 

Отработка решения 

текстовых задач. 

Уметь решать 

простые задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Текущий: 

практические 

задания. 

20 Контрольная 

работа по теме: 

«Числа 1, 2, 3». 

(40 мин.) 

1 Урок проверки 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Выполнение 

контрольных 

заданий по 

пройденным темам. 

Уметь выполнять 

работу 

самостоятельно. 

 

Итоговый 

контроль 

31 Куб. 1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Распознавание 

геометрических 

фигур, тел. 

 

Знать и называть 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник; 

геометрические 

тела: шар, куб. 

 

Текущий: 

устный опрос. 

32 Повторение 

изученного 

во 2 четверти. 

1 Урок - 

повторение. 

Рефлексия. 

Упражнение в 

решении примеров 

и задач на 

сложение и 

вычитание. 

Уметь выполнять 

сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 3. 

Фронтальный: 

практическая 

работа. 

3 четверть (45 ч) 
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1-2  Число и цифра 4. 

Состав числа 4. 

 

2 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Отработка счета 

предметов. 

Название и запись 

числа 4. 

Уметь называть и 

записывать число 4. 

Знать состав числа 

4. 

Тематический: 

работа со 

счетным 

материалом. 

3-4 Сложение и 

вычитание в 

пределах 4. – 

11.01. и 12.01 – 2 

ч. 

 

2 

 

Урок - 

закрепление. 

 

Закрепить 

математические 

умения сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 4. 

Уметь выполнять 

сложение и 

вычитание в 

пределах 4. 

Текущий: 

арифметический 

диктант. 

5-6-

7 

 

Составление и 

решение задач. 

3 

 

 

Урок-

повторение. 

Отработка решения 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на иллюстрации, 

схемы, таблицы). 

Уметь решать 

простые задачи на 

сложение и 

вычитание, 

составлять текст по 

рисункам. 

Текущий. 

Индивидуаль-

ный. 

8 Брус. 1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Распознавание 

геометрических 

фигур, тел. 

 

Знать и называть 

геометрические 

фигуры:          круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник; 

геометрические 

тела: шар, куб, брус. 

Текущий: 

устный опрос. 

9-

10 

Число и цифра 5. 

Состав числа 5. 

2 Урок введения 

новых знаний. 

Рефлексия. 

Отработка счета 

предметов. 

Название и запись 

Знать  состав числа 

5. 

Уметь  называть и 

Текущий: 

арифметичес-

кий диктант. 



36 

 

числа 5. записывать число 5. 

11-

12 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 5. 

2 Урок - 

закрепление. 

 

Закрепить 

математические 

умения сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 5. 

Уметь выполнять 

сложение и 

вычитание в 

пределах 5. 

Текущий: 

арифметический 

диктант. 

13 Прибавление и 

вычитание по 1, 2, 

3, 4. 

 

1 Обобщающий 

урок. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания сложения  и 

вычитания. 

Уметь выполнять 

сложение и 

вычитание в 

пределах 5. 

Текущий: 

работа со 

счетным 

материалом. 

14 Нахождение 

неизвестных 

компонентов 

сложения и 

вычитания 

(подбором). 

1 

 

Урок введения 

новых знаний. 

Рефлексия. 

Знакомство  с 

решением 

примеров с 

«окошками». 

Знать состав чисел в 

пределах 5. 

Уметь искать число 

приемом подбора. 

Фронтальный: 

практические 

задания. 

15 Контрольная 

работа по теме 

«Числа от 1 до 5». 

1 Урок проверки 

знаний, умений 

и навыков. 

Выполнение 

контрольных 

заданий по 

пройденным темам. 

Уметь выполнять 

работу 

самостоятельно. 

Фронтальный: 

письменный 

опрос. 

16 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками, 

допущенными в 

контрольной 

работе. 

1 Урок – 

повторение. 

Повторение по теме 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 5». 

Уметь читать, 

записывать числа от 

1 до 5; решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание, простые 

задачи. 

Текущий: 

самостоятель-

ныеупражне-

ния. 
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17 Точка. Линия. 

Замкнутая и 

незамкнутая 

линия. 

 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Знакомство с 

понятиями «точка», 

«прямая линия». 

 

Уметь проводить 

прямые линии от 

руки по клеточкам 

тетради и с 

помощью линейки. 

Текущий: 

практические 

задания. 

18 Овал. 1 Урок введения 

новых знаний. 

Знакомство с 

понятием «овал». 

Уметь рисовать 

овал от 

рукисамостоятельно. 

Текущий: 

практические 

задания. 

19-

20 

Число и цифра 0. 

Сравнение чисел 

1-5 с числом 0. 

2 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Знакомство с 

названием и 

записью числа 0. 

Уметь называть и 

записывать число 0. 

Знать состав числа 

0. 

Тематический: 

работа со 

счетным 

материалом. 

21-

22 
3.  ЧИСЛО   

И    ЦИФРА  

6. 

Число и цифра 6. 

Состав числа 6. 

2 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Отработка счета 

предметов. 

Название и запись 

числа. 

Знать 

и записывать число 

6; 

состав числа 6. 

Уметь раскладывать 

число по составу, 

складывать и 

вычитать в пределах 

6. 

Тематический: 

счет предметов. 

23-

24 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 6. 

2 Урок введения 

новых знаний. 

 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 6. 

Уметь называть и 

записывать число 0. 

Знать состав числа 

0. 

Тематический: 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

25-

26 

Сравнение чисел. 

Равенство и 

2 

 

Урок-

закрепление. 

Уточнение  и  

отработка понятий 

Знать способы 

сравнения чисел; 

Текущий: 

устный опрос. 
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неравенство 

чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«больше», 

«меньше». 

Выполнение 

заданий с 

отношениями 

«больше», 

«меньше». 

подчеркивать 

наибольшее, 

наименьшее число. 

Уметь сравнивать 

числа и записы-вать 

выражения. 

Знать знаки 

сравнения и 

компоненты 

сложения. 

Уметь записывать 

действия с помощью 

знаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-

28 

 

 

 

 

 

Компоненты 

сложения. 

Переместительное 

свойство 

сложения. 

2 Урок введения 

новых знаний. 

Рефлексия. 

 

 

 

Знакомство 

понятия «сложение 

чисел», 

использование 

соответствующих 

терминов. 

Перестановка 

слагаемых в сумме. 

Знать способы 

сравнения чисел; 

подчеркивать 

наибольшее, 

наименьшее число. 

Уметь сравнивать 

числа и записы-вать 

выражения. 

Знать знаки 

сравнения и 

компоненты 

сложения. 

Текущий: 

практические 

задания. 
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Уметь записывать 

действия с помощью 

знаков. 

 

Уметь проводить 

много прямых 

линий через одну, 

две точки; 

строить отрезок. 

29-

30 

Построение 

прямой линии 

через одну точку, 

две точки. 

Отрезок. 

2 Урок введения 

новых знаний. 

Знакомство с 

понятиями «точка», 

«прямая линия», 

«отрезок». 

 

 Текущий: 

практические 

задания. 

31-

32 

4. ЧИСЛО И 

ЦИФРА7 

Число и цифра 7. 

Состав числа 7. 

 

 

 

 

2 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Отработка счета 

предметов. 

Название и запись 

числа 7. 

Знать и записывать 

число 7;  состав 

числа 7. Уметь 

складывать 

и вычитать в 

пределах 7. 

Тематический: 

счет предметов. 

33-

34-

35 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 7. 

3 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 7. 

Уметь складывать 

и вычитать в 

пределах 7. 

Тематический: 

арифметичес-

кий диктант. 

36-

37-

Решение 

примеров и задач 

3 Урок 

закрепления 

Упражнение в 

решении примеров 

Уметь выполнять 

сложение и 

Текущий: 

самостоятель-
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38 на увеличение и 

уменьшение 

чисел на 

несколько 

единиц. 

и повторения. 

 

на сложение и 

вычитание. 

вычитание чисел в 

пределах 7. 

ная работа. 

39 Неделя. Сутки. 1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Упражнение в 

названии дней 

недели. 

 

 

Знать названия дней 

недели и порядок, в 

котором они 

следуют друг за 

другом; знать, что 1 

нед. = 7сут. 

Тематический: 

устный опрос. 
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Контрольная 

работа по теме: 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 7». 

1 Урок проверки 

знаний, умений 

и навыков. 

Выполнение 

контрольных 

заданий по 

пройденным темам. 

Уметь 

выполнять работу 

самостоятельно. 

Фронтальный: 

письменный 

опрос. 

41 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

1 Урок – 

повторение. 

Повторение по теме 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 7». 

Уметь читать, 

записывать числа от 

1 до 7; решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание, простые 

задачи. 

Текущий: 

самостоятель-

ные 

упражнения. 

42-

43 
5.  ЧИСЛО  и    

ЦИФРА   8. 

 

Число и цифра 8. 

Состав числа 8. 

 

 

2 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Отработка счета 

предметов. 

Название и запись 

числа 8. 

Знать 

и записывать число 

8; состав числа 8. 

Уметь складывать 

Тематический: 

счет предметов. 
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Сложение и 

вычитание в 

пределах 8. 

и вычитать в 

пределах 8. 

 

 

44-

45 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 8. 

2 Урок-

закрепление. 

Повторение по теме 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 7». 

Уметь читать, 

записывать числа от 

1 до 7; решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание, простые 

задачи. 

Тематический: 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

4 четверть (38 ч) 

1-2  Решение 

примеров на 

сложение 

удобным 

способом 

(переставлять 

слагаемые). 

2 Урок – 

закрепление. 

 

Отработка навыков 

сложения более 

удобным способом. 

Отработка навыков 

решения задач на 

увеличение и 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц. 

 

Уметь применять 

способ перестановки 

слагаемых. 

Уметь составлять и 

решать задачи по 

иллюстрациям на 

нахождение суммы, 

остатка. 

Текущий: 

практические 

задания. 

3-4 Решение задач на 

нахождение 

суммы, остатка. 

2 Урок –

повторение. 

  Текущий: 

практическая 

работа. 

5 Геометрические 

тела.   

1 Урок изучения 

нового 

Распознавание 

геометрических 

Знать и называть 

геометрические 

Тематический: 
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материала. фигур. 

 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник; 

геометрические 

тала: куб, брус, шар. 

устный опрос. 

6-7 6.  ЧИСЛО   

И   ЦИФРА   

9. 

 

Число и цифра 9. 

Состав числа 9. 

 

 

2 Урок изучения 

нового 

материала. 

 

Отработка счета 

предметов. 

Название и запись 

числа 9. 

Уметь называть и 

записывать число 9; 

считать, складывать 

и вычитать в 

пределах 9. 

Знать состав 9. 

Тематический: 

работа со 

счетным 

материалом. 

8-9 Сложение и 

вычитание в 

пределах 9. 

2 Урок изучения 

нового 

материала. 

Сложение и 

вычитание. 

Знать и называть 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник; 

геометрические 

тала: куб, брус, шар. 

Тематический: 

устный опрос. 

10-

11 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 9. 

2 Урок-

закрепление. 

Отработка навыков 

решения примеров 

на сложение и 

вычитание. 

Знать счет 

предметов в 

пределах 9. 

Уметь выполнять 

сложение и 

вычитание в пред.9 

Текущий: 

индивидуаль-

ные задания. 

Текущий: 

работа по 

иллюстрациям. 
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Уметь решать 

текстовые  задачи, 

записывать их. 

12-

13 

Решение задач в 

пределах 9. 

2 Урок-

повторение. 

Отработка навы-

ков решения задач 

на нахождение 

суммы, остатка. 

Знать счет 

предметов в 

пределах 9. 

Уметь выполнять 

сложение и 

вычитание в пред.9 

Уметь решать 

текстовые  задачи, 

записывать их. 

Уметь читать и 

записывать число 

10; складывать и 

вычитать в пределах 

10. 

Знать состав числа. 

10. 

Текущий: 

индивидуаль-

ные задания. 

Текущий: 

работа по 

иллюстрациям. 

Тематический: 

работа по 

карточкам. 

14-

15 
7.  ЧИСЛО   

10 

Десяток. Число 

10. Состав числа 

10. 

 

2 Урок изучения 

нового 

материала. 

Отработка счета 

предметов. 

Название и запись 

числа 10. 

  

16-

17 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

2 Урок изучения 

нового 

материала. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Уметь решать 

текстовые  задачи, 

записывать их. 

Тематический: 

работа со 

счетным матер. 

18- Составление и 2 Урок- Составление задач Знать структуру Текущий: 
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19 решение задач. закрепление. 

Рефлексия. 

с помощью пред-

метов, рисунков; 

составлять задачи 

по образцу, гото-

вому решению, 

предложенному 

сюжету. 

задачи. 

Уметь решать 

текстовые задачи. 

Уметь применять 

переместительное 

свойство сложения. 

 

практические 

задания. 

20 Повторение по 

теме «Сложение и 

вычита-ние в 

пределах 10». 

1 

 

Урок-

повторение. 

Отработка навыков 

сложения и 

вычитания чисел 

в пределах 10. 

Знать структуру 

задачи. 

Уметь решать 

текстовые задачи. 

Уметь применять 

переместительное 

свойство сложения. 

Уметь применять 

полученные зна-ния, 

умения в пра- 

ктич.деятельности. 

Уметь решать 

примеры на слож-е и 

вычитание. 

Текущий 

контроль. 

21 Контрольная 

работа по теме: 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 10». 

1 Урок контроля. Выполнение контр. 

заданий по 

пройденным темам. 

 Фронтальный 

опрос. 

22 Анализ 1 Урок – Повторение по Уметь применять Текущий: 
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контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

повторение. теме. переместительное 

свойство сложения. 

 

практические 

задания. 

23 8. МЕРЫ. 

 

Мера длины – 

сантиметр. 

1 Урок введения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Распознавание 

длины отрезка в 

сантиметрах. 

Сравнение длины. 

Уметь измерять 

длину отрезков, 

сравнивать длину 

отрезков. 

Уметь узнавать 

монеты; заменять 

одни монеты 

другими; 

уметьразменять 

одну монету на 

несколько. 

Текущий: 

арифметический 

диктант. 

24 Меры стоимости. 

 

 

 

1 Урок введения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Распознавание 

монет. Размен и 

замена монеты. 

Упражнения на 

сопоставление 

монет и их 

достоинства. 

Уметь измерять 

длину отрезков, 

сравнивать длину 

отрезков. 

Уметь узнавать 

монеты; заменять 

одни монеты 

другими; 

уметьразменять 

одну монету на 

несколько. 

Уметь сравнивать 

массы предметов. 

Фронтальный: 

практические 

действия с 

монетами. 
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25 Мера массы – 

килограмм. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Знакомство с мерой 

массы – 

килограммом. 

Сравнение массы. 

 Текущий: 

арифметический 

диктант. 

26 Мера ёмкости – 

литр. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Знакомство с мерой 

ёмкости – литром. 

Сравнение ёмкости. 

Уметь сравнивать 

ёмкости между 

собой. 

Текущий: 

арифметический 

диктант. 

27 9. ВТОРОЙ  

ДЕСЯТОК. 

 

Число 11. 1 Урок введения 

новых знаний. 

Закрепление 

счета 

предметов. 

 

Название 

и запись 

чисел 

второго 

десятка. 

Сложение 

и вычитание 

чисел 

в пределах 

20. 

Знать 

количественные и 

порядковые 

числительные в 

пределах 20. 

Десятичный 

состав двузначных 

чисел, место единиц 

и десятков в 

двузначном числе. 

Уметь считать, 

записывать, 

откладывать на 

счетах, сравнивать 

числа в пределах 20, 

присчитывать, 

отсчитывать по 1, 2, 

3, 4, 5. выполнять 

сложение и 

Тематический. 

Практические 

задания. 
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вычитание  в 

пределах 20. 

28 Число 12. 1 Урок введения 

новых знаний. 

Знакомство с мерой 

ёмкости – литром. 

Сравнение ёмкости. 

Уметь сравнивать 

ёмкости между 

собой. 

Тематический. 

Практические 

задания. 

29 Число 13. 1 Урок введения 

новых знаний. 

Закрепление 

счета 

предметов. 

 

Название 

и запись 

чисел 

второго 

десятка. 

Сложение 

и вычитание 

чисел 

в пределах 

20. 

Выполнение 

контрольных 

заданий по 

пройденным темам. 

Систематизация 

знаний по теме 

«Слож-е и вычит-е 

в пределах 20 без 

Знать 

количественные и 

порядковые 

числительные в 

пределах 20. 

Десятичный 

состав двузначных 

чисел, место единиц 

и десятков в 

двузначном числе. 

Уметь считать, 

записывать, 

откладывать на 

счетах, сравнивать 

числа в пределах 20, 

присчитывать, 

отсчитывать по 1, 2, 

3, 4, 5. выполнять 

сложение и 

вычитание  в 

пределах 20. 

Уметь применять 

Тематический. 

Практические 

задания. 
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перехода ч/з 

десяток». 

полученные знания, 

умения в 

практической 

деятельности. 

Знать состав числа 

10. Уметь склады-

вать и вычитать в 

пределах 10, 20, 

решать простые 

текстовые задачи. 

30 Число 14. 1 Урок введения 

новых знаний. 

Закрепление 

счета 

предметов. 

 

Название 

и запись 

чисел 

второго 

десятка. 

Сложение 

и вычитание 

чисел 

в пределах 

20. 

Выполнение 

контрольных 

заданий по 

Знать 

количественные и 

порядковые 

числительные в 

пределах 20. 

Десятичный 

состав двузначных 

чисел, место единиц 

и десятков в 

двузначном числе. 

Уметь считать, 

записывать, 

откладывать на 

счетах, сравнивать 

числа в пределах 20, 

присчитывать, 

отсчитывать по 1, 2, 

Тематический. 

Практические 

задания. 



49 

 

пройденным темам. 

Систематизация 

знаний по теме 

«Слож-е и вычит-е 

в пределах 20 без 

перехода ч/з 

десяток». 

 

3, 4, 5. выполнять 

сложение и 

вычитание  в 

пределах 20. 

Уметь применять 

полученные знания, 

умения в 

практической 

деятельности. 

Знать состав числа 

10. Уметь склады-

вать и вычитать в 

пределах 10, 20, 

решать простые 

текстовые задачи. 

 

31 Число 15. 1 Урок введения 

новых знаний. 

  Тематический. 

Практические 

задания. 

32 Число 16. 1 Урок изучения 

нового 

материала. 

  Тематический. 

Практические 

задания. 

33 Число 17. 1 Урок изучения 

нового 

материала. 

  Тематический. 

Практические 

задания. 

34 Число 18. 1 Урок изучения 

нового 

  Тематический. 

Практические 
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материала. задания. 

35 Число 19. 1 Урок изучения 

нового 

материала. 

  Тематический. 

Практические 

задания. 

36 Число 20. 1 Урок изучения 

нового 

материала. 

  Тематический. 

Практические 

задания. 

37 Контрольная 

работа за год по 

теме: «Сложение 

и вычит-е в 

пределах 20 без 

перехода ч/з 

десяток» 

1 Урок контроля.   Итоговый. 

Комбиниро-

ванная 

контрольная 

работа. 

38 Повторение 

пройденного 

материала за год. 

 

1 Урок 

повторения, 

обобщения. 

  Текущий. 

Практический 

задания. 

 

 


