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1. Пояснительная записка. 

Количество часов в неделю – 3 ч, 99 ч в год. 

Уровень программы – адаптированный. 

 
Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

планируемых результатов адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью ГКОУ ВО «Омофоровская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; реализует программу под редакцией Воронковой В.В. для специальных 

(коррекционных) учреждений 1-4 классы, Москва, «Просвещение», 2009г. 

Данная программа рассчитана на детей с нарушениями интеллекта, обучающихся первый год. 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика». 

 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. Процесс 

обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

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

математике, являются абстрактными. Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют подготовить 

школьников к усвоению абстрактных математических понятий. Практические действия с предметами, их заменителями 

учащиеся должны учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 

внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами 



 

 

предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, так и 

раздаточным материалом для каждого ученика. 

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям 

элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических 

игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство математических 

представлений и понятий носит взаимообразный характер. Их усвоение возможно только при условии овладения 

способами нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между 

понятиями. Не менее важный прием – материализация, т.е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеуказанными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и развитию речи 

учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая 

является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической 

деятельности и действий с числами. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

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

предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей формой работы учителя с 

учащимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального 

подхода. Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями по математике владеет 



 

 

учащийся, какие трудности он испытывает в овладении математическими знаниями, графическими и чертежными 

навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, 

на какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, 

техническими средствами обучения. 

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

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

В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а начиная со 2 класса – 

количество действий в сложных задачах. Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых задач. 

Решения 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, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и 

вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц умножения и деления. При 

заучивании таблиц учащиеся должны опираться не только на механическую память, но и владеть приемами 

получения результатов вычислений, если они их не запомнили. 

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

Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и 

исправлены, установлена причина этих ошибок, с учеником проведена работа над ошибками. 

Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике учитель проводит контрольные 

работы. Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен 



 

 

большинству учащихся, обучающихся в коррекционной школе. Однако есть в каждом классе часть учащихся, 

которые постоянно отстают в усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной помощи со стороны учителя. 

Они могут участвовать во фронтальной работе со всем классом (решать более легкие примеры, повторять объяснения 

учителя или сильного ученика по наводящим вопросам, решать с помощью учителя арифметические задачи) Для 

самостоятельного выполнения этим ученикам требуется предлагать облегченные варианты примеров, задач, других 

заданий. 

 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ. 

Общее количество часов в первый год обучения – 99 ч. 

Количество часов в неделю -3 ч. 

4. Содержание учебного предмета. 

1. Пропедевтический период. 

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, одинаковой, 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, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, самый 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 составляющих. 

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 изменения количества предметов, ее 

составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного соответствия их 

элементов: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие 

предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 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 учащегося, по отношению друг к другу: 

впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, 

около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

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. 



 

 

Временные представления. 

Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрические фигуры. 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

2. Числа. Величины. 

Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет предметов и отвлеченный счет) 

Количественные и порядковые числительные. Число и цифра 0. Соответствие количества, числительного, цифры. 

Место каждого числа в числовом ряду (0-9). Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. 

Число 10. Число и цифра. Десять единиц – 1 десяток. 

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания. Таблица состава чисел в пределах 

10, ее использование при выполнении действия вычитания. Название компонентов и результатов сложения и 

вычитания (в речи учителя). Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

Учитель имеет право отложить знакомство с числами 11-20 до следующего года. 

Числа однозначные, двузначные. Сопоставление чисел 1-10 с рядом чисел 11-20. Числовой ряд 1-20, сравнение чисел 

(больше, меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счет от заданного числа до заданного числа,  

присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания. 

Единицы (меры) стоимости – копейка, рубль. Обозначение:1 к., 1р. Монеты: 1 к., 5 к., 10 к., 1 р, 2 р, 5 р. размен и 

замена. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 



 

 

Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в различном положении по 

отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1-2 точки. 

Единицы (меры) длины – сантиметр. Обозначение: 1см. измерение отрезка, вычерчивание отрезка заданной длины. 

Единицы (меры) массы, емкости – килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л. 

Единица времени – сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя – семь суток, порядок дней недели. 

Овал. 

Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебники: 

1. Алышева Т.В. Математика. В 2 частях. Москва. «Просвещение», 2016 г.  

6. Планируемые (ожидаемые) результаты изучения учебного предмета. 

1 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

– знание правил поведения на уроке математики и следование им при организации образовательной деятельности; 

– позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание хорошо (правильно); 

– знание правил общения с учителем и сверстниками, умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с 

учителем и сверстниками на уроке математики; 



 

 

– доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь одноклассникам в 

учебной ситуации; 

– умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе пошаговой 

инструкции по выполнению математической операции; 

– начальные навыки работы с учебником математики: нахождение в учебнике задания, указанного учителем;  

использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации практической деятельности 

с предметами или выполнения задания в тетради; 

– понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или иных 

дидактических материалах, умение их прочитать и использовать для выполнения практических упражнений; 

– умение отразить в речи с использованием математической терминологии предметные отношения (на основе  

анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их иллюстраций); 

– умение отразить в записи с использованием математической символики предметные отношения (на основе анализа  

реальных предметных совокупностей или их иллюстраций); 

– умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим свои действия при 

выполнении учебного задания; 

– умение принять оказываемую помощь при выполнении учебного задания; 

– умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием математической терминологии 

(в форме отчета о выполненном действии) с помощью учителя; 

– начальные умения производить самооценку результатов выполнения учебного задания (правильно – неправильно); 

– начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем социальном и 

предметном окружении; 

– начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных видах хозяйственно- 

бытового труда; 

– отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, своему здоровью, 

безопасном поведении в помещении и на улице. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- знать числовой ряд 1—10 в прямом порядке; 



 

 

- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания; 

- откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 10 с помощью учителя; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10 на конкретном счётном 

материале; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении с помощью учителя; 

- решать простые арифметические задачи при помощи учителя на конкретном счётном материале; 

- чертить отрезок с помощью учителя. 

 
Достаточный уровень: 

Знать числовой ряд 1—10 в прямом и обратном порядке; 

- усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы; 

- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 1, 2, в пределах 10; 

- откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 10; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- составлять о серии сюжетных картинок и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание с 

помощью учителя; 

- различать прямые линии, кривые линии, отрезок; 

- чертить прямоугольник (квадрат), треугольник по точкам 

 

 

7. Календарно-тематическое планирование. 



 

 
 

Разделы 

программы 

Название 

темы 

Содержание темы Количе 

ство 

часов 

Дата 

Первое полугодие – 45 ч План Факт 

Подготовка к изучению математики (20 ч)   

Пропедевтика 

Свойства 

предметов 

Геометрический 

материал 

 

Сравнение 

предметов 

 
 

Сравнение 

предметов 

 

Положение 

предметов в 

пространстве, 

на плоскости 

 

Положение 

предметов в 

пространстве, 

на плоскости 

Цвет, 

назначение 

предметов 

Различение предметов по цвету. Назначение знакомых 

предметов 

1   

Круг Круг: распознавание, называние. 

Определение формы предметов путем соотнесения с 

кругом (похожа на круг, круглая; не похожа на круг) 

1   

Большой – 

маленький. 

Одинаковые, 

равные по 

величине 

Сравнение двух предметов по величине (большой – 

маленький, больше – меньше). 

Сравнение трех-четырех предметов по величине 

(больше, самый большой, меньше, самый маленький) 

1   

Выявление одинаковых, равных по величине 

предметов в результате сравнения двух предметов, 

трех-четырех предметов 

  

Слева – справа. 

В середине, 

между 

Ориентировка в схеме собственного тела. 

Определение положения «слева», «справа» 

применительно к положению предметов в 

пространстве относительно себя; по отношению друг 

к другу; на плоскости. 

Перемещение предметов в указанное положение 

1   

Определение положения «в середине», «между» 
применительно к положению предметов в 

  



 

 
 

Геометрический 

материал 

 

 

 

Положение 

предметов в 

пространстве, 

на плоскости 

 

 

 

 

 

Сравнение 

предметов 

 

 

 

 

Положение 

предметов в 

пространстве, 

на плоскости 

 пространстве по отношению друг к другу; на 

плоскости. 

Перемещение предметов в указанное положение 

   

Квадрат Квадрат: распознавание, называние. 

Определение формы предметов путем соотнесения с 

квадратом (похожа на квадрат, квадратная; не похожа 

на квадрат). 

Дифференциация круга и квадрата; дифференциация 

предметов по форме 

1   

Вверху ― 

внизу, выше ― 

ниже, 

верхний ― 

нижний, на, 

над, под 

Определение положения «вверху», «внизу» 

применительно к положению предметов в 

пространстве относительно себя; по отношению друг 

к другу; на плоскости. 

Определение положения «выше», «ниже», «верхний», 

«нижний» применительно к положению предметов в 

пространстве по отношению друг к другу; на 

плоскости. 

Определение пространственных отношений 

предметов между собой на основе использования в 

речи предлогов «на», «над», «под». 

Перемещение предметов в указанное положение 

1   

Длинный ― 

короткий 

Сравнение двух предметов по размеру: длинный ― 

короткий, длиннее ― короче. 

Сравнение трех-четырех предметов по длине 

(длиннее, самый длинный, короче, самый короткий). 

Выявление одинаковых, равных по длине предметов в 

результате сравнения двух предметов, трех-четырех 

предметов 

1   



 

 
 

 
 

Геометрический 

материал 

 

 

 

 

 

 

 
Сравнение 

предметов 

 

 

 

 

Положение 

предметов в 

пространстве, 

на плоскости 

Внутри ― 

снаружи, в, 

рядом, около 

Определение положения «внутри», «снаружи» 

применительно к положению предметов в 

пространстве по отношению друг к другу; на 

плоскости. 

Определение пространственных отношений 

предметов между собой на основе использования в 

речи предлогов и наречий «в», «рядом», «около». 

Перемещение предметов в указанное положение 

   

Треугольник Треугольник: распознавание, называние. Определение 

формы предметов путем соотнесения с треугольником 

(похожа на треугольник, треугольная; не похожа на 

треугольник). 

Дифференциация круга, квадрата, треугольника; 

дифференциация предметов по форме. 

Выделение в целостном объекте (предмете, 

изображении предмета) его частей, определение 

формы этих частей. 

Составление целостного объекта из отдельных частей 

(в виде композиции из геометрических фигур) 

1   

Широкий ― 

узкий 

Сравнение двух предметов по размеру: широкий ― 

узкий, шире ― уже. 

Сравнение трех-четырех предметов по ширине (шире, 

самый широкий, уже, самый узкий). 

Выявление одинаковых, равных по ширине предметов 

в результате сравнения двух предметов, трех-четырех 

предметов 

1   

Далеко ― 
близко, 

Определение положения «далеко», «близко», 
«дальше», «ближе» применительно к положению 

  



 

 
 

Геометрический 

материал 

 

 

 

 

 

 

 
Сравнение 

предметов 

 

 

 

 

Сравнение 

предметов 

 

 

 

 

Положение 

предметов в 

пространстве, 

на плоскости 

дальше ― 

ближе, к, от 

предметов в пространстве относительно себя, по 

отношению друг к другу. 

Определение пространственных отношений 

предметов между собой на основе использования в 

речи предлогов «к», «от». 

Перемещение предметов в указанное положение 

   

Прямоугольник Прямоугольник: распознавание, называние. 

Определение формы предметов путем соотнесения с 

прямоугольником (похожа на прямоугольник, 

прямоугольная; не похожа на прямоугольник). 

Дифференциация круга, квадрата, треугольника, 

прямоугольника; дифференциация предметов по 

форме. 

Выделение в целостном объекте (предмете, 

изображении предмета) его частей, определение 

формы этих частей. 

Составление целостного объекта из отдельных частей 

(в виде композиции из геометрических фигур) 

1   

Высокий ― 

низкий 

Сравнение двух предметов по размеру: высокий ― 

низкий, выше ― ниже. 

Сравнение трех-четырех предметов по высоте (выше, 

самый высокий, ниже, самый низкий). 

Выявление одинаковых, равных по высоте предметов 

в результате сравнения двух предметов, трех-четырех 

предметов 

1   

Глубокий ― 

мелкий 

Сравнение двух предметов по размеру: глубокий ― 

мелкий, глубже ― мельче. 

1   



 

 
 

 

 
 

Положение 

предметов в 

пространстве, 

на плоскости 

 
 

Сравнение 

предметов 

 

 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

 

 
 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

 Сравнение трех-четырех предметов по глубине 

(глубже, самый глубокий, мельче, самый мелкий). 

Выявление одинаковых, равных по глубине предметов 

в результате сравнения двух предметов, трех-четырех 

предметов 

   

Впереди ― 

сзади, перед, за 

Определение положения «впереди», «сзади», 

применительно к положению предметов в 

пространстве относительно себя, по отношению друг 

к другу. 

Определение пространственных отношений 

предметов между собой на основе использования в 

речи предлогов «перед», «за». 

Перемещение предметов в указанное положение 

1   

Первый ― 

последний, 

крайний, после, 

следом, 

следующий за 

Определение порядка следования линейно 

расположенных предметов, изображений предметов 

на основе понимания и использования в собственной 

речи слов, характеризующих их пространственное 

расположение (первый ― последний, крайний, после, 

следом, следующий за) 

  

Толстый ― 

тонкий 

Сравнение двух предметов по размеру: толстый ― 

тонкий, толще ― тоньше. 

Сравнение трех-четырех предметов по толщине 

(толще, самый толстый, тоньше, самый тонкий). 

Выявление одинаковых, равных по толщине 

предметов в результате сравнения двух предметов, 

трех-четырех предметов 

1   



 

 
 

 
 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Сравнение 

предметов 

 

 

 

 

Сравнение 

предметных 

совокупностей 

по количеству 

предметов, их 

составляющих 

 
 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Сутки: утро, 

день, вечер, 

ночь 

Выделение частей суток (утро, день, вечер, ночь), 

установление порядка их следования. 

Овладение представлением: утро, день, вечер, ночь ― 

это одни сутки. 

Определение времени событий в жизни обучающихся 

применительно к частям суток 

1   

Рано ― поздно Ориентирование во времени на основе усвоения 
понятий «рано», «поздно» применительно к событиям 

в жизни обучающихся. 

Установление последовательности событий на основе 

оперирования понятиями «раньше», «позже» (на 

конкретных примерах из жизни обучающихся) 

  

Сегодня, 

завтра, вчера, 

на следующий 

день 

Ориентирование во времени на основе усвоения 

понятий «сегодня», «завтра», «вчера», «на следующий 

день» применительно к событиям в жизни 

обучающихся 

  

Быстро ― 

медленно 

Овладение понятиями «быстро», «медленно» на 

основе рассмотрения конкретных примеров 

движущихся объектов 

1   

Тяжелый ― 

легкий 

Сравнение двух предметов по массе: тяжелый ― 

легкий, тяжелее ― легче. 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести 

(тяжелее, самый тяжелый, легче, самый легкий). 

Выявление одинаковых, равных по тяжести предметов 

в результате сравнения двух предметов, трех-четырех 

предметов 

  



 

 
 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

 
 

Сравнение 

предметных 

совокупностей 

по количеству 

предметов, их 

составляющих 

 

Сравнение 

объемов 

жидкостей, 

сыпучих 

веществ 

Много ― мало, 

несколько. 

Один ― много, 

ни одного 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей по 

количеству предметов, их составляющих. 

Оценивание количества предметов в совокупностях на 

глаз: много ― мало, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности 

до и после изменения количества предметов, ее 

составляющих (стало несколько, много; осталось 

несколько, мало, ни одного) 

1  

Давно ― 

недавно 

Ориентирование во времени на основе усвоения 

понятий «давно», «недавно» применительно к 

событиям в личной жизни обучающихся 

1  

Молодой ― 

старый 

Сравнение по возрасту: молодой ― старый, моложе 

(младше) ― старше. 

Сравнение по возрасту двух-трех людей из 

ближайшего социального окружения обучающегося 

(членов семьи, участников образовательного 

процесса) 

 

Больше ― 

меньше, 

столько же, 

одинаковое 

(равное) 

количество 

Сравнение небольших предметных совокупностей 

путем установления взаимно однозначного 

соответствия между ними или их частями: больше, 

меньше, одинаковое, равное количество, столько же, 

сколько, лишние, недостающие предметы. 

Уравнивание предметных совокупностей по 
количеству предметов, их составляющих 

1  

Сравнение 

объемов 

жидкостей, 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в 

одинаковых емкостях: больше, меньше, одинаково, 

равно, столько же 

1  



 

 
 

 сыпучих 

веществ 

    

Первый десяток (25 ч)   

Нумерация 
 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Число и цифра 

1 

Обозначение цифрой (запись) числа 1. Соотношение 

количества, числительного и цифры. 

Знакомство с монетой достоинством 1 р. 

1   

Нумерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Арифметические 

действия 

Число и цифра 

2 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) 

числа 2. 

Место числа 2 в числовом ряду. Числовой ряд в 

пределах 2. 

Счет предметов в пределах 2. Соотношение 

количества, числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 2. 

Пара предметов: определение пары предметов, 

составление пары из знакомых предметов. 

Знакомство с монетой достоинством 2 р. 

 
 

Знак арифметического действия «+», его название 

(«плюс»), значение (прибавить). 

Знак арифметического действия «–», его название 

(«минус»), значение (вычесть). 

Составление математического выражения (1 + 1, 2 – 1) 

на основе соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией). 

Знак «=», его значение (равно, получится). 

3   



 

 
 

 
 

Арифметические 

задачи 

 Запись математического выражения в виде равенства 

(примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Арифметическая задача, ее структура: условие, 

вопрос. 

Составление арифметических задач на нахождение 

суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету. 

Решение и ответы задач 

   

Геометрический 

материал 

Шар Шар: распознавание, называние. 

Определение формы предметов окружающей среды 

путем соотнесения с шаром. 

Дифференциация круга и шара. 

Дифференциация предметов окружающей среды по 

форме (похожи на круг, похожи на шар). 

Нахождение в ближайшем окружении предметов 

одинаковой формы (мяч, апельсин – похожи на шар, 

одинаковые по форме; монета, пуговица – похожи на 

круг, одинаковые по форме и т. п.), разной формы 

1   

Нумерация Число и цифра 

3 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) 

числа 3. 

Место числа 3 в числовом ряду. Числовой ряд в 

пределах 3. 

Счет предметов в пределах 3. 

Соотношение количества, числительного и цифры. 

Количественные и порядковые числительные, их 

дифференциация. 

Использование порядковых числительных для 

определения порядка следования предметов. 

Сравнение чисел в пределах 3. 

5   



 

 
 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Арифметические 

действия 

 

 

 

Арифметические 

задачи 

 Состав чисел 2, 3. 

Получение 3 р. путем набора из монет достоинством 1 

р., 2 р. 

 

Арифметическое действие – сложение, его запись в 

виде примера. 

Переместительное свойство сложения (практическое 

использование). 

Арифметическое действие – вычитание, его запись в 

виде примера. 

Составление арифметических задач на нахождение 

суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету. 

Решение и ответы задач 

   

Геометрический 

материал 

Куб Куб: распознавание, называние. 

Определение формы предметов окружающей среды 

путем соотнесения с кубом. 

Дифференциация квадрата и куба. 

Дифференциация предметов окружающей среды по 

форме (похожи на квадрат, похожи на куб). 

Нахождение в ближайшем окружении предметов 

одинаковой формы (кубик игровой, деталь 

конструктора в форме куба ― похожи на куб, 

одинаковые по форме; платок, салфетка ― похожи на 

квадрат, одинаковые по форме и т. п.), разной формы 

1   

Нумерация Число и цифра 

4 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) 

числа 4. 

Место числа 4 в числовом ряду. Числовой ряд в 

пределах 4. 

6   



 

 
 

 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Арифметические 

действия 

 

 

 

Арифметические 

задачи 

 Счет предметов в пределах 4. Соотношение 

количества, числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 4. 

Состав числа 4. 

Получение 4 р. путем набора из монет достоинством 1 

р., 2 р. 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 4. 

Составление и решение примеров на сложение и 

вычитание с опорой на иллюстративное изображение 

состава числа 4. 

Решение примеров на последовательное 

присчитывание (отсчитывание) 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 предложенному сюжету. 

Составление задач по готовому решению 

   

Геометрический 

материал 

Брус Брус: распознавание, называние. 

Определение формы предметов окружающей среды 

путем соотнесения с брусом. 

Дифференциация прямоугольника и бруса. 

Дифференциация предметов окружающей среды по 

форме (похожи на прямоугольник, похожи на брус). 

Нахождение в ближайшем окружении предметов 

одинаковой формы (коробка, шкаф – похожи на брус, 

одинаковые по форме; тетрадь, классная доска – 

1   



 

 
 

  похожи на прямоугольник, одинаковые по форме и т. 

п.), разной формы 

   

Нумерация 

 

 

 

 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Арифметические 

действия 

 

 

 

 

 

Арифметические 

задачи 

Число и цифра 

5 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) 

числа 5. 

Место числа 5 в числовом ряду. Числовой ряд в 

пределах 5. 

Счет предметов в пределах 5. Соотношение 

количества, числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 5. 

Состав числа 5. 

Знакомство с монетой достоинством 5 р. 

Получение 5 р. путем набора из монет достоинством 1 

р., 2 р. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 5. 

Составление и решение примеров на сложение и 

вычитание с опорой на иллюстративное изображение 

состава числа 5. 

Решение примеров на прибавление (вычитание) числа 

2 с помощью последовательного присчитывания 

(отсчитывания) 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 предложенному сюжету. 

Составление задач по готовому решению 

6   

 Резерв  1   

Второе полугодие (54 ч)   

Первый десяток (продолжение) (42 ч)   



 

 
 

Геометрический 

материал 

Точка, линии Точка, линии: распознавание, называние. 

Дифференциация точки и круга. 

Линии прямые и кривые: распознавание, называние, 

дифференциация. 

Моделирование прямых, кривых линий на основе 

практических действий с предметами (веревка, 

проволока, нить и пр.). 

Нахождение линий в иллюстрациях, определение их 

вида. 

Изображение кривых линий на листке бумаги 

1   

Геометрический 

материал 

Овал Овал: распознавание, называние. 

Определение формы предметов путем соотнесения с 

овалом (похожа на овал, овальная; не похожа на овал). 

Дифференциация круга и овала; дифференциация 

предметов окружающей среды по форме (похожи на 

круг, похожи на овал). 

Нахождение в ближайшем окружении предметов 

одинаковой формы (зеркало, поднос – похожи на овал, 

одинаковые по форме; тарелка, часы – похожи на 

круг, одинаковые по форме и т. п.), разной формы 

1   

Нумерация Число и цифра 

0 

Получение нуля на основе практических действий с 

предметами, в результате которых не остается ни 

одного предмета, использованного для счета. 

Название, обозначение цифрой числа 0. 

Число 0 как обозначение ситуации отсутствия 

предметов, подлежащих счету. 

Сравнение чисел с числом 0. 
Нуль как результат вычитания (2 – 2 = 0). 

2   



 

 
 

Арифметические 

действия 

 Практические действия с монетами, в результате 

которых остается 0 рублей; составление примеров на 

основе выполненных практических действий (4 – 4 = 

0) 

   

Нумерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Арифметические 

действия 

Число и цифра 

6 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) 

числа 6. 

Место числа 6 в числовом ряду. Числовой ряд в 

пределах 6 в прямом и обратном порядке. 

Счет предметов в пределах 6. 

Соотношение количества, числительного и цифры. 

Введение понятий «следующее число», «предыдущее 

число». 

Определение следующего числа, предыдущего числа 

по отношению к данному числу с опорой на числовой 

ряд и без опоры на числовой ряд. 

Сравнение чисел в пределах 6. 

Состав числа 6. 

Счет в заданных пределах. Счет по 2. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 6. 

Составление и решение примеров на сложение и 

вычитание с опорой на иллюстративное изображение 

состава числа 6. 

Решение примеров на прибавление (вычитание) числа 

3 с помощью последовательного присчитывания 

(отсчитывания) по 1 (3 + 3 = 6, 3 + 1 + 1 + 1 = 6; 6 – 3 = 

3, 
6 – 1 – 1 – 1 = 3). 

6   



 

 
 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Арифметические 

задачи 

 Получение 6 р. путем набора из монет достоинством 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 сюжету, готовому решению. 

Составление и решение арифметических задач по 

краткой записи с использованием иллюстраций 

   

Геометрический 

материал 

Построение 

прямой линии 

через одну, две 

точки 

Знакомство с линейкой. Использование линейки как 

чертежного инструмента. 

Построение прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа 

бумаги. 

Построение прямой линии через одну точку, две точки 

1   

Нумерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Арифметические 

действия 

Число и цифра 

7 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) 

числа 7. 

Место числа 7 в числовом ряду. Числовой ряд в 

пределах 7 в прямом и обратном порядке. 

Счет предметов в пределах 7. 

Соотношение количества, числительного и цифры. 

Получение следующего числа путем присчитывания 

(прибавления) 1 к числу. Получение предыдущего 

числа путем отсчитывания (вычитания) 1 от числа. 

Сравнение чисел в пределах 7. 

Состав числа 7. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 7. 

6   



 

 
 

 

 

 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Арифметические 

задачи 

 Составление и решение примеров на сложение и 

вычитание с опорой на иллюстративное изображение 

состава числа 7. 

Решение примеров на прибавление (вычитание) числа 

3 с помощью последовательного присчитывания 

(отсчитывания) по 1 (4 + 3 = 7, 3 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7; 7 – 

3 = 4, 7 – 1 – 1 – 1 – 1 = 3). 

Получение 7 р. путем набора из монет достоинством 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 сюжету, готовому решению, краткой 

записи с использованием иллюстраций 

   

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Сутки, неделя Понятие о сутках как о мере времени. Краткое 

обозначение суток (сут.). 

Понятие недели. Соотношение: неделя – семь суток. 

Название дней недели. 

Порядок дней недели 

1   

Геометрический 

материал 

Отрезок Моделирование получения отрезка на основе 

практических действий с предметами (отрезание куска 

веревки, нити). 

Получение отрезка как части прямой линии. 

Распознавание, называние отрезка. 

Построение отрезка произвольной длины с помощью 

линейки. 

1   



 

 
 

  Сравнение отрезков по длине на глаз (самый длинный, 

самый короткий, длиннее, короче, одинаковой длины). 

Измерение длины отрезка с помощью мерки (длина 

мерки ― произвольная) 

   

Нумерация 

 

 

 

 

 

 

 
Геометрический 

материал 

Арифметические 

действия 

 

 

 

Арифметические 

задачи 

Число и цифра 

8 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) 

числа 8. 

Место числа 8 в числовом ряду. Числовой ряд в 

пределах 8 в прямом и обратном порядке. 

Счет предметов в пределах 8. 

Соотношение количества, числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 8. 

Состав числа 8. 

Счет по 2. 

Сравнение отрезков по длине на основе результатов 

измерения в мерках. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 8. 

Составление и решение примеров на сложение и 

вычитание с опорой на иллюстративное изображение 

состава числа 8. 

Практическое знакомство с переместительным 

свойством сложения, его использование при решении 

примеров. 

Решение текстовых арифметических задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) в пределах 8. 

Составление и решение арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой 

записи с использованием иллюстраций. 

6   



 

 
 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

 Получение 8 р. путем набора из монет достоинством 1 

р., 2 р., 5 р. 

   

Геометрический 

материал 

Построение 

треугольника, 

квадрата, 

прямоугольник 

а 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника 

по точкам (вершинам) с помощью линейки 

1   

Нумерация 

 

 

 

 

 

 

Арифметические 

действия 

 

 

 

 

 

 

 
Арифметические 

задачи 

Число и цифра 

9 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) 

числа 9. 

Место числа 9 в числовом ряду. Числовой ряд в 

пределах 9 в прямом и обратном порядке. 

Счет предметов в пределах 9. 

Соотношение количества, числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 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 изображение 

состава числа 9. 

Рассмотрение в практическом плане ситуации, когда 

невозможно от меньшего количества предметов 

отнять большее количество предметов. 

Составление примеров на вычитание на основе 

понимания невозможности вычитания из меньшего 

числа большего числа. 

Решение текстовых арифметических задач на 
нахождение суммы, разности (остатка) в пределах 9. 

6   



 

 
 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

 Составление и решение арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой 

записи с использованием иллюстраций. 

Получение 9 р. путем набора из монет достоинством 1 

р., 2 р., 5 р. 

   

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

 

 

Геометрический 

материал 

Мера длины ― 

сантиметр 

Знакомство с мерой длины ― сантиметром. Краткое 

обозначение сантиметра (см). 

Изготовление модели сантиметра. Измерение длины 

предметов и отрезков с помощью модели сантиметра в 

качестве мерки. 

Прибор для измерения длины – линейка. 

Измерение длины предметов и отрезков с помощью 

линейки. 

Запись и чтение числа, полученного при измерении 

длины в сантиметрах (6 см). 

Построение отрезка заданной длины 

1   

Нумерация Число 10 Образование, название, запись числа 10. 

Место числа 10 в числовом ряду. Числовой ряд в 

пределах 10 в прямом и обратном порядке. 

Счет предметов в пределах 10. 

Получение 1 десятка из 10 единиц на основе 

практических действий с предметными 

совокупностями. 

Сравнение чисел в пределах 10. 

Состав числа 10. 

Счет по 2, по 3. 

6   



 

 
 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Арифметические 

действия 

 

 

 

Арифметические 

задачи 

 

 
 

Геометрический 

материал 

 Изготовление модели линейки длиной 10 см с 

нанесением штрихов на основе использования мерки 

длиной 1 см (модели сантиметра) и записью чисел 1– 

10. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. 

Составление и решение примеров на сложение и 

вычитание с опорой на иллюстративное изображение 

состава числа 10. 

Решение примеров на последовательное 

присчитывание (отсчитывание) по 2 единицы (4 + 2 + 

2 = 8, 8 – 2 – 2 = 4). 

Решение текстовых арифметических задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) в пределах 10. 

Составление и решение арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой 

записи с использованием иллюстраций. 

Измерение длины отрезка с помощью линейки 

(модели линейки длиной 10 см); построение отрезка 

такой же длины. 

Построение отрезков заданной длины 

   

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Меры 

стоимости 

Рубль как мера стоимости. Краткое обозначение рубля 

(р.). Знакомство с монетой достоинством 10 р. 

Знакомство с мерой стоимости – копейкой. Краткое 

обозначение копейки (к.). Знакомство с монетой 

достоинством 10 к. 

Чтение и запись мер стоимости: 1 р., 1 к. Чтение и 
запись числа: 10 к. 

1   



 

 
 

  Чтение и запись чисел, полученных при измерении 

стоимости конкретных знакомых предметов одной 

мерой (3 р., 10 р.). 

Замена монет мелкого достоинства монетой более 

крупного достоинства в пределах 10 р. 

Размен монеты крупного достоинства монетами более 

мелкого достоинства (на основе оперирования 

монетами рублевого достоинства) 

   

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Мера массы – 

килограмм 

Знакомство с мерой массы ― килограммом. Краткое 

обозначение килограмма (кг). 

Чтение и запись меры массы: 1 кг. 

Прибор для измерения массы предметов – весы. 

Практические упражнения по определению массы 

предметов с помощью весов и гирь. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении 
массы предметов (2 кг, 5 кг) 

1   

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Мера емкости – 

литр 

Знакомство с мерой емкости ― литром. Краткое 

обозначение литра (л). 

Чтение и запись меры емкости: 1 л. 

Практические упражнения по определению емкости 

конкретных предметов путем заполнения их 

жидкостью (водой) с использованием мерной кружки 

(литровой банки). 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении 

емкости предметов (2 л, 5 л) 

1   

 

Второй десяток (10 ч) 

  

Нумерация Число 11 Образование, название, запись числа 11. 1   



 

 
 

 

 

 

 

 

Арифметические 

действия 

 Десятичный состав числа 11. Практические 

упражнения по откладыванию числа 11 с 

использованием счетного материала. 

Место числа 11 в числовом ряду. Числовой ряд в 

пределах 11 в прямом порядке. 

Счет предметов в пределах 11. 

Сложение и вычитание на основе десятичного состава 

числа 11 (10 + 1 = 11, 11 – 1 = 10) с опорой на 

предметно-практические операции 

   

Нумерация 

 

 

 

 

 

 

 

 
Арифметические 

действия 

Число 12 Образование, название, запись числа 12. 

Десятичный состав числа 12. Практические 

упражнения по откладыванию числа 12 с 

использованием счетного материала. 

Получение числа 12 путем присчитывания 1 к 

предыдущему числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа 12. 

Место числа 12 в числовом ряду. Числовой ряд в 

пределах 12 в прямом порядке. 

Счет предметов в пределах 12. 

Сложение в пределах 12 на основе десятичного 

состава чисел с использованием переместительного 

свойства сложения (10 + 2 = 12, 2 + 10 = 12); сложение 

и вычитание на основе присчитывания и 

отсчитывания единицы (11 + 1 = 12, 12 – 1 = 11) 

1   

Нумерация Число 13 Образование, название, запись числа 13. 1 19.05  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Арифметические 

действия 

 Десятичный состав числа 13. Практические 

упражнения по откладыванию числа 13 с 

использованием счетного материала. 

Получение числа 13 путем присчитывания 1 к 

предыдущему числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа 13. 

Место числа 13 в числовом ряду. Числовой ряд в 

пределах 13 в прямом порядке. 

Счет предметов в пределах 13. 

Сложение в пределах 13 на основе десятичного 

состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы 

   

Нумерация 

 

 

 

 

 

 

 

 
Арифметические 

действия 

Число 14 Образование, название, запись числа 14. 

Десятичный состав числа 14. Практические 

упражнения по откладыванию числа 14 с 

использованием счетного материала. 

Получение числа 14 путем присчитывания 1 к 

предыдущему числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа 14. 

Место числа 14 в числовом ряду. Числовой ряд в 

пределах 14 в прямом порядке. 

Счет предметов в пределах 14. 

Сложение в пределах 14 на основе десятичного 

состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы 

1   

Нумерация Число 15 Образование, название, запись числа 15. 1   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Арифметические 

действия 

 Десятичный состав числа 15. Практические 

упражнения по откладыванию числа 15 с 

использованием счетного материала. 

Получение числа 15 путем присчитывания 1 к 

предыдущему числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа 15. 

Место числа 15 в числовом ряду. Числовой ряд в 

пределах 15 в прямом порядке. 

Счет предметов в пределах 15. 

Сложение в пределах 15 на основе десятичного 

состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы 

   

Нумерация 

 

 

 

 

 

 

 

 
Арифметические 

действия 

Число 16 Образование, название, запись числа 16. 

Десятичный состав числа 16. Практические 

упражнения по откладыванию числа 16 с 

использованием счетного материала. 

Получение числа 16 путем присчитывания 1 к 

предыдущему числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа 16. 

Место числа 16 в числовом ряду. Числовой ряд в 

пределах 16 в прямом порядке. 

Счет предметов в пределах 16. 

Сложение в пределах 16 на основе десятичного 

состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы 

1   

Нумерация Число 17 Образование, название, запись числа 17. 1   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Арифметические 

действия 

 Десятичный состав числа 17. Практические 

упражнения по откладыванию числа 17 с 

использованием счетного материала. 

Получение числа 17 путем присчитывания 1 к 

предыдущему числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа 17. 

Место числа 17 в числовом ряду. Числовой ряд в 

пределах 17 в прямом порядке. 

Счет предметов в пределах 17. 

Сложение в пределах 17 на основе десятичного 

состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы 

   

Нумерация 

 

 

 

 

 

 

 

 
Арифметические 

действия 

Число 18 Образование, название, запись числа 18. 

Десятичный состав числа 18. Практические 

упражнения по откладыванию числа 18 с 

использованием счетного материала. 

Получение числа 18 путем присчитывания 1 к 

предыдущему числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа 18. 

Место числа 18 в числовом ряду. Числовой ряд в 

пределах 18 в прямом порядке. 

Счет предметов в пределах 18. 

Сложение в пределах 18 на основе десятичного 

состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы 

1   

Нумерация Число 19 Образование, название, запись числа 19. 1   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Арифметические 

действия 

 Десятичный состав числа 19. Практические 

упражнения по откладыванию числа 19 с 

использованием счетного материала. 

Получение числа 19 путем присчитывания 1 к 

предыдущему числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа 19. 

Место числа 19 в числовом ряду. Числовой ряд в 

пределах 19 в прямом порядке. 

Счет предметов в пределах 19. 

Сложение в пределах 19 на основе десятичного 

состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы 

   

Нумерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Арифметические 

действия 

Число 20 Образование, название, запись числа 20. 

Состав числа 20 из двух десятков. Практические 

упражнения по откладыванию числа 20 с 

использованием счетного материала. 

Получение числа 20 путем присчитывания 1 к 

предыдущему числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа 20. 

Место числа 20 в числовом ряду. Числовой ряд в 

пределах 20 в прямом порядке. 

Счет предметов в пределах 20. 

Знакомство с понятиями «однозначные числа», 

«двузначные числа». Дифференциация однозначных и 

двузначных чисел. 

Сложение в пределах 20 на основе десятичного 

состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы 

1   



 

 
 

 Итоговое повторение (2 ч) 
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