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Пояснительная записка 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составляют: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью. 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) . 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 

10.07.2015 №26. 

Предметная область «язык и речевая практика» включает в себя 

следующие предметы: 

- Русский язык 

- Чтение 

- Речевая практика 

Цель обучения: овладение различными доступными средствами устной и 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач.  

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка, призвано решать следующие задачи: 

- Уточнять и обогащать представления об окружающей действительности и 

овладевать на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

- Формировать первоначальные «дограмматические» понятия и развивать 

коммуникативно-речевые навыки; 

- Корректировать недостатки речи и мыслительной деятельности; 



 

, 

- Формировать основы навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

- Развивать навыки устной коммуникации; 

- Формировать положительные нравственные качества и свойства личности. 

      Рабочие программы по предметной области «Язык и речевая практика» 

составлены на основе требований к результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 1 ФГОС О у/о), с учѐтом программы, 

включенной в еѐ структуру, особенностей и образовательных потребностей 

обучающихся. 

     Выбор тем и порядок  их изучения определяется с учѐтом специфики 

учащихся, способности к обучению. 

Содержание предметной области «Язык и речевая 

практика» в 1 классе 

№ 

п/п 

Название темы Основное содержание 

Русский язык 

1. Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. 

1 Подготовка к 

усвоению 

первоначальных 

навыков письма 

Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки на плоскости листа. 

Совершенствование и развитие мелкой моторики 

пальцев рук. 

Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. 

2. Формирование элементарных навыков письма. 

1 Развитие мелкой 

моторики 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; 

Координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и классной доски. 



 

, 

2 Рукописное 

начертание 

заглавных и 

строчных букв 

Письмо (с соблюдением гигиенических норм):  

- букв, 

- словосочетаний, 

- слогов, 

- слов, 

- предложений. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Дословное списывание:  

- слов и предложений, 

- со вставкой пропущенной буквы или слога (после 

предварительного разбора с учителем). 

Усвоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их 

произношением. 

3 Усвоение 

грамматических 

умений и 

орфографических 

правил 

Обозначение на письме границ предложения. 

Раздельное написание слов. 

Обозначение заглавной буквой имѐн и фамилий 

людей, кличек животных. 

Обозначение на письме буквами сочетания гласных 

после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши) 

Чтение 

1. Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. 

1 Подготовка к 

усвоению 

первоначальных 

навыков чтения 

Развитие слухового внимания, фонематического 

слуха. 

Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны 
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речи. 

Формирование первоначальных языковых понятий: 

«слово», «предложение», часть слова «слог», «звуки 

гласные и согласные». 

Деление слов на части. 

Выделение на слух некоторых звуков. 

Определение наличия или отсутствия звука в слове 

на слух. 

2. Формирование элементарных навыков чтения. 

1 Звуки речи Выделение звука на фоне полного слова. 

Отчѐтливое произнесение звука. 

Определение места звука в слове. 

Определение последовательности звуков  в 

несложных по структуру словах. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в 

собственном произношении. 

2 Звук – буква Обозначение звука буквой. 

Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных слов. 

3 Слоги. Слова. Образование и чтение слогов различной структуры, 

состоящих:  

из одной гласной; 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов; 

закрытых трѐхбуквенных слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых 

структур. 

4 Предложение Формирование основ навыка правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений и небольших текстов, после 



 

, 

предварительной отработки с учителем. 

Речевая практика 

1. Речевое развитие. 

1 Аудирование и 

понимание речи 

Понимание обращѐнной речи. 

Выполнение несложных словесных инструкций, 

словесный отчет о выполненных действиях. 

Повторение и воспроизведение по подобию, по 

памяти отдельных слогов, слов, предложений. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, 

соответствующей слову, предложению).  

Обогащение словарного запаса за счѐт слов, 

относящихся к различным грамматическим 

категориям. 

Активизация словаря. 

Составление нераспространѐнных и простых 

распространѐнных предложений из 3-4 слов на 

основе различных опор: 

- совершаемого действия; 

- простой сюжетной картинки; 

- наблюдению и т.д. 

Расширение арсенала средств, необходимых для 

вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных 

навыков диалоговой речи: 

- ответы на вопросы собеседника на темы, близкие 

личному опыту, 

- на основе предметно-практической деятельности, 

- наблюдений за окружающей действительностью, и 

т.д. 
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2. Организация речевого общения. 

1 Использование 

языковых 

средств (слов, 

словосочетаний и 

конструкций 

предложений): 

- для выражения просьбы и собственного намерения 

(после проведения предварительной работы); 

- ответов на вопросы педагогов и товарищей класса. 

Пересказ прослушанных и предварительно 

разобранных небольших по объѐму текстов с опорой 

на вопросы учителя и иллюстративный материал. 

Составление двух-трѐх предложений с опорой на 

серию сюжетных картин, организованные 

наблюдения, практические действия и т.д. 

2 Обращение, 

привлечение 

внимания 

«Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и 

ровесникам. Бытовые (неофициальные) обращения к 

сверстникам, в семье. Ласковые обращения. Грубые 

и негрубые обращения. Функциональные обращения 

(к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, 

бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). 

Вступление в речевой контакт с незнакомым 

человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста…»). 

3 Знакомство, 

представление, 

приветствие 

Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», 

«Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», 

«Познакомься, пожалуйста, это …». Ответные 

реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

4 Приветствие и 

прощание 

Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или 

сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», 

«до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия 

и прощания. Этикетные правила приветствия:  

замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», 

«Добрый вечер», «Спокойной ночи». 
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Неофициальные разговорные формулы «привет», 

«салют», «счастливо», «пока». 

5 Приглашение, 

предложение 

Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

6 Поздравление, 

пожелание 

Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью 

обращения по имени и отчеству. Пожелания 

близким и малознакомым людям, сверстникам и 

старшим. Различия пожеланий в связи с разными 

праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю 

Вам …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

7 Телефонный 

разговор 

Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов 

телефонной связи. Выражение просьбы позвать к 

телефону («Позовите, пожалуйста …», «Попросите, 

пожалуйста…»). Ответные реплики адресата «алло», 

«да», «Я слушаю». 

8 Просьба, совет Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  

на уроке или на перемене. Обращение с просьбой к 

незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. Формулы 

«Пожалуйста, …», «Разрешите….», «Можно мне 

…». 

9 Благодарность Формулы «спасибо», «большое спасибо», 

«пожалуйста».  Благодарность за поздравления и 

подарки («Спасибо … имя»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. 

10 Замечание, 

извинение 

Формулы «Извините, пожалуйста» с обращением и 

без него. Правильная реакция на замечания. 

Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не 

хотел» и др.). Извинение перед старшим, 

ровесником. 

11 Сочувствие, 

утешение 

Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 
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Планируемые результаты освоения предметной области 

«Язык и речевая практика» в 1 классе 

Ученик, окончивший 1 класс научится: 

Русский язык 

 

1. Различать гласные и согласные звуки и буквы; оппозиционные согласные 

по твердости-мягкости. 

2. Делить слова на слоги; 

3.Списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

4. Записывать под диктовку слова и короткие предложения (2-4 слова) с 

изученными орфограммами; 

5. Обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

6. Составлять предложения. 

 

Чтение 

 

1. Осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

2. Пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

3. Выразительно читать наизусть 5 коротких стихотворений. 

 

Речевая практика 

 

1. Формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и 

выражений; 

2.Участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

3. Воспринимать на слух сказки и рассказы; отвечать на вопросы учителя по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

4. Выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с 

опорой на образец чтения учителя; 

5.Участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;  

6. Отвечать на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 
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Тематическое планирование по предметной области 

«Язык и речевая практика» 1 класс 

Русский язык (3 часа в неделю – 99 часов) 
№ Тема Материалы и 

оборудование 

Кол-

во 

часо

в 

Дата Виды 

контро-

ля 

I четверть – 24 часа 
1. ПТБ на уроках 

русского языка. 

Подготовительный 

этап. Раскрашивание 

«Школа» 

Раскраски к 

сказкам, картинки  

«семья» и «школа» 

1  Предвари

-тельный 

2. Раскрашивание 

«Семья» 

1  Текущий 

3. Раскрашивание «Герои 

сказок» 

1  Текущий 

4. Работа с шаблоном. 

Круг. Квадрат. 

Шаблоны 

предметных 

картинок. 

Раскраски. 

1  Текущий 

5. Работа с шаблоном. 

Треугольник. 

1  Текущий 

6. Рисование 

геометрических форм 

по линиям. 

Шаблоны с линиями 

и точками. 

Геометрические 

фигуры. 

1  Текущий 

7. Рисование 

геометрических форм 

по точкам. 

1  Текущий 

8. Работа в строке. 

Знакомство с рабочей 

строкой 

Разлинованные 

листы. Сюжетные 

раскраски. 

Шаблоны 

геометрических 

фигур. 

1  Текущий 

9. Рисование линий и 

палочек, их сочетаний 

1  Текущий 

10. Подготовка к 1  Текущий 



 

, 

написанию букв. 

Палочки с 

закруглением вверху и 

внизу 

11. Написание овалов и 

полуовалов 

1  Текущий 

12. Написание элементов 

букв и их соединений 

Тетрадь 1  Текущий 

13. Написание элементов 

букв и их соединений 

1  Итоговы

й 

14. Основной этап. 

Буква а, А 

Учебник. Звуковые 

карточки. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки. Условно-

графическое 

изображение 

предложения. Схема 

слова. Буквы. Слоги 

на карточках. 

Сюжетные 

картинки. Карточки 

с напечатанными 

словами и 

предложениями. 

Небольшой текст на 

карточках. 

1  Текущий 

15. Буква у, У 1  Текущий 

16. Письмо слогов ау, уа. 1  Текущий 

17. Буква м, М. Слоги ам, 

ум, ма, му, 

1  Текущий 

18. Письмо слогов, слова 

ма-ма 

1  Текущий 

19. Буква о, О. Слоги ом, 

мо. 

1  Текущий 

20. Письмо слогов. Письмо 

слов ма-ма, му-му. 

1  Текущий 

21. Буква с, С. Слоги ас, ос, 

ус, са, со, су. 

1  Текущий 

22. Письмо слогов, слов 

Контрольная работа за 

1 четверть 

1  Текущая 

аттестаци

я 

23. Работа над ошибками. 

Письмо предложений. 

Схема предложения. 

 1  Текущий 



 

, 

24. Буква х, Х. Слоги ах, 

ха, ух, ху, ох,хо. 

 1  Текущий 

II четверть – 24 часа 
25/

1. 

ПТБ на уроках 

русского языка. 

Письмо слогов, слов 

Учебник. Звуковые 

карточки. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки. Условно-

графическое 

изображение 

предложения. 

Схема слова. Буквы. 

Слоги на карточках. 

Сюжетные 

картинки. Карточки 

с напечатанными 

словами и 

предложениями. 

Небольшой текст на 

карточках. 

1  Предвари

-тельный 

26/

2. 

Письмо предложений. 

Списывание с 

печатного. 

1  Текущий 

27/

3. 

Письмо односложных 

слов. Письмо 

предложений и слов с 

пройденными буквами. 

1  Текущий 

28/

4. 

Буква ш, Ш. Слоги и 

слова с буквой ш. 

1  Текущий 

29/

5. 

Письмо слов, 

предложений. 

Заглавная буква в 

именах людей. 

1  Текущий 

30/

6. 

Буква л, Л. Слоги и 

слова с буквой л. 

1  Текущий 

31/

7. 

Письмо предложений. 

Заглавная буква в 

начале предложения, 

точка в конце. 

1  Текущий 

32/

8. 

Буква ы. Письмо 

слогов, слов и 

предложений. 

1  Текущий 

33/

9. 

Буква н, Н. Письмо 

слогов, слов. 

1  Текущий 

34/

10. 

Письмо под диктовку 

трехбуквенных слов 

нос, сон, сын.   

1  Текущий 



 

, 

35/

11. 

Буква р, Р. Письмо 

слогов, слов. 

1  Текущий 

36/

12. 

Письмо слов с буквами 

р-л. Правописание имен 

собственных. 

1  Текущий 

37/

13. 

Письмо предложений. 

Правила написания 

предложения. 

1  Текущий 

38/

14. 

Буква к, К. Письмо 

слогов, слов. 

1  Текущий 

39/

15. 

Письмо слогов, слов со 

стечением согласных. 

1  Текущий 

40/

16. 

Буква п, П. Письмо 

слогов, слов, 

предложений 

1  Текущий 

41/

17. 

Списывание с 

печатного и 

письменного текста. 

1  Текущий 

42/

18. 

Буква т, Т. Письмо 

слогов, слов, 

предложений. 

1  Текущий 

43/

19. 

Запись с карточек слов,  

обозначающих 

инструменты: молоток,  

топор, лопата. 

Учебник. Звуковые 

карточки. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки. Условно-

графическое 

изображение 

предложения. 

Схема слова. Буквы. 

Слоги на карточках. 

Сюжетные 

картинки. Карточки 

с напечатанными 

1  Текущий 

44/

20. 

Буква и, И. Буква и – 

показатель мягкости 

согласных. Письмо 

слогов, слов. 

1  Текущий 

45/

21. 

Дифференциация букв 

Ы – И. Письмо слов, 

предложений. 

1  Текущий 



 

, 

46/

22. 

Письмо слов со слогом 

ши. 

словами и 

предложениями. 

Небольшой текст на 

карточках. 

1  Текущий 

47/

23. 

Письмо слов, коротких 

предложений. 

Контрольная работа за 

2 четверть 

1  Текущая 

аттестаци

я 

48/

24. 

Работа над ошибками. 

Списывание с 

печатного и 

письменного текста. 

Письмо под диктовку. 

1  Текущий 

III четверть – 27 часов 
49/

1. 

ПТБ на уроках 

русского языка. Буква 

з, З. Письмо имен 

детей. 

Учебник. Звуковые 

карточки. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки. Условно-

графическое 

изображение 

предложения. 

Схема слова. Буквы. 

Слоги на карточках. 

Сюжетные 

картинки. Карточки 

с напечатанными 

словами и 

предложениями. 

Небольшой текст на 

карточках. 

 

 

 

 

 

1  Предвари

-тельный 

50/

2. 

Дифференциация букв 

з-с. Запись 

предложений 

1  Текущий 

51/

3. 

Буква в, В Письмо 

слогов, слов. Запись 

ответов на вопросы 

учителя, начиная со 

слова: вот. 

1  Текущий 

52/

4. 

Предлог как отдельное 

слово. Раздельное 

написание предлога со 

словами. 

1  Текущий 

53/

5. 

Буква ж, Ж. Письмо 

слогов, слов, 

предложений 

1  Текущий 

54/

6. 

Дифференциация букв 

ж-ш. Списывание 

небольшого текста. 

1  Текущий 



 

, 

55/

7. 

Письмо слов, 

предложений с 

сочетанием ЖИ - ШИ 

Учебник. Звуковые 

карточки. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки. Условно-

графическое 

изображение 

предложения. 

Схема слова. Буквы. 

Слоги на карточках. 

Сюжетные 

картинки. Карточки 

с напечатанными 

словами и 

предложениями. 

Небольшой текст на 

карточках. 

1  Текущий 

56/

8. 

Буква б, Б. Письмо 

слогов, слов, 

предложений 

1  Текущий 

57/

9. 

Дифференциация букв 

б-п. Письмо 

предложений. 

1  Текущий 

58/

10. 

Письмо небольшого 

текста с именами 

собственными. 

1  Текущий 

59/

11. 

Буква г, Г. Письмо 

слогов, слов, 

предложений 

1  Текущий 

60/

12. 

Дифференциация букв 

г-к. Списывание 

небольшого текста. 

1  Текущий 

61/

13. 

Буква д, Д. Письмо 

слогов, слов, 

предложений. 

1  Текущий 

62/

14. 

Дифференциация букв 

д-т. Составление 

предложений с 

предлогами, их 

написание. 

1  Текущий 

63/

15. 

Письмо под диктовку 

слов и предложений с 

пройденными буквами. 

1  Текущий 

64/

16. 

Буква Й. Письмо слов и  

предложений с буквой 

й. 

1  Текущий 

65/ Дифференциация букв 1  Текущий 



 

, 

17. и-й. Списывание с 

печатного и 

письменного текста. 

66/

18. 

Письмо слогов, слов, 

предложений, 

небольшого текста с 

изученными буквами. 

1  Текущий 

67/

19. 

Буква Ь как 

обозначение мягкости 

согласного. 

1  Текущий 

68/

20. 

Письмо слов с ь в 

середине слова. Запись 

предложений с 

изученными буквами. 

1  Текущий 

69/

21. 

Письмо слов со 

стечением согласных в 

начале и в середине 

слов. 

1  Текущий 

70/

22. 

Буква е, Е. Письмо слов 

с буквой е – 

показателем мягкости 

согласных. 

1  Текущий 

71/

23. 

Подбор родственных 

слов: лес, лесник. 

Запись предложения 

1  Текущий 

72/

24. 

Буква ѐ, Ё. Письмо слов 

с буквой ѐ – 

показателем мягкости 

согласных. 

1  Текущий 

73/

25. 

Дифференциация букв 

о-ѐ. Письмо слов с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами  

1  Текущий 



 

, 

74/

26. 

Буква я, Я. Письмо слов 

с буквой я – 

показателем мягкости 

согласных. 

Контрольная работа за 

3 четверть 

1  Текущая 

аттестаци

я 

75/

27. 

Работа над ошибками. 

Дифференциация букв 

а-я. Написание имѐн 

собственных с буквой 

Я. 

1  Текущий 

IV четверть – 24 часа 
76/

1. 

ПТБ на уроках 

русского языка. 

Написание слов с 

твердыми и мягкими 

согласными. 

Учебник. Звуковые 

карточки. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки. Условно-

графическое 

изображение 

предложения. 

Схема слова. Буквы. 

Слоги на карточках. 

Сюжетные 

картинки. Карточки 

с напечатанными 

словами и 

предложениями. 

Небольшой текст на 

карточках. 

 

 

 

 

 

1  Предвари

-тельный 

77/

2. 

Буква ю, Ю – как 

показатель мягкости 

согласных. Письмо 

слогов, слов, 

предложений. 

1  Текущий 

78/

3. 

Дифференциация букв 

у-ю. Обозначение 

мягкости согласных на 

письме. 

1  Текущий 

79/

4. 

Обозначение мягкости 

согласных на письме. 

Письмо под диктовку. 

1  Текущий 

80/

5. 

Буква ц, Ц. Письмо 

слогов, слов, 

предложений. 

1  Текущий 

81/

6. 

Письмо предложений, 

небольшого текста. 

1  Текущий 

82/ Буква ч, Ч. Письмо 1  Текущий 



 

, 

7. слогов, слов, 

предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник. Звуковые 

карточки. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки. Условно-

83/

8. 

Письмо слов с 

сочетанием ча-чу. 

Подбор и запись слов к 

схеме слова. 

1  Текущий 

84/

9. 

Буква щ, Щ. Письмо 

слогов, слов, 

предложений 

1  Текущий 

85/

10. 

Письмо слов с 

сочетанием ща-щу. 

Подбор и запись слов к 

схеме слова. 

1  Текущий 

86/

11. 

Письмо слов, 

предложений с 

сочетанием ЧА – ЩА,  

ЧУ - ЩУ 

1  Текущий 

87/

12. 

Буква ф, Ф. Письмо 

слогов, слов, 

предложений. Подбор и 

запись слов к схеме 

слова. 

1  Текущий 

88/

13. 

Дифференциация букв 

в-ф. Письмо 

предложений. 

1  Текущий 

89/

14. 

Списывание короткого 

текста. 

1  Текущий 

90/

15. 

Буква э, Э. Написание 

слов с буквой э в 

начале слова. 

1  Текущий 

91/

16. 

Дифференциация букв 

э-е. Письмо 

предложений. 

1  Текущий 



 

, 

92/

17. 

Буква Ъ. Письмо слов с 

Ъ.  

графическое 

изображение 

предложения. 

Схема слова. Слоги 

на карточках. 

Сюжетные 

картинки. Карточки 

с напечатанными 

словами и 

предложениями. 

Небольшой текст на 

карточках. 

1  Текущий 

93/

18. 

Различение и 

написание слов с 

буквами Ь-Ъ 

1  Текущий 

94/

19. 

Составление подписей 

к картинкам. 

Контрольная работа за 

4 четверть 

1  Текущая 

аттестаци

я 

95/

20. 

Работа над ошибками. 

Списывание слов с 

твердыми и мягкими 

согласными. 

1  Текущий 

96/

21. 

Списывание с 

печатного и 

письменного текста. 

Контрольная работа за 

год. 

1  Промежу

точная 

аттестаци

я 

97/

22. 

Работа над ошибками. 

Письмо предложений с 

именами 

собственными. 

1  Текущий 

98/

23. 

Дословное списывание 

коротких текстов по 

выбору и на 

определѐнную тему. 

1  Текущий 

99/

24. 

Выбор и запись 

заголовка  из 

нескольких 

предложенных к тексту. 

1  Итоговы

й 

 

 

 



 

, 

Чтение (3 часа в неделю – 99 часов) 

 
№ Тема Материалы и 

оборудование 

Кол

-во 

час

ов 

Дат

а 

Виды 

контро-

ля 

I четверть – 24 часа 
1. ПТБ на уроках 

чтения. 

Подготовительный 

этап. 

Беседа «Здравствуй, 

школа!» 

Иллюстрации 

«Школа», «Класс», 

«Лето». Детские 

книги со сказками. 

Иллюстрации 

«Семья». 

Настольный театр 

«Репка» и «Маша и 

медведь». 

1  Предвари

-тельный 

2. Знакомство с книгой 1  Текущий 

3. Знакомство с книгой 1  Текущий 

4. Звуки вокруг нас. 

Игрушки и учебные 

принадлежности 

Игрушки и учебные 

принадлежности. 

Картинки 

животных. Звуки 

голоса домашних 

животных. 

Музыкальные 

инструменты. Звуки 

голоса домашних 

животных. 

1  Текущий 

5. Артикуляционные 

упражнения 

1  Текущий 

6. Понятие «слово» Предметные 

картинки. Схема 

слова. 

Условно-

графическое 

изображение 

предложения.  

Сюжетные 

1  Текущий 

7. Условно графическое 

изображение слова 

1  Текущий 

8. Предложение . Схема 

предложения 

1  Текущий 

9. Составление 

предложений  

1  Текущий 



 

, 

10. Понятие «слог». Схема картинки. Условно-

графическое 

изображение 

предложения. 

Схема слова. 

Красные и синие 

карточки.  

1  Текущий 

11. Выделение начальных 

гласных  звуков в 

словах 

1  Текущий 

12. Выделение начальных 

согласных звуков   в 

словах 

1  Текущий 

13. Сказки «Колобок», 

«Репка» 

1  Итоговы

й 

14. Основной этап. 

Звук и буква а, А 

Учебник. Звуковые 

карточки. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки. Условно-

графическое 

изображение 

предложения. Схема 

слова. Буквы. Слоги 

на карточках. 

Сюжетные 

картинки. Карточки 

с напечатанными 

словами и 

предложениями. 

Небольшой текст на 

карточках. 

Чистоговорки 

1  Текущий 

15. Звук и буква у, У 1  Текущий 

16. Чтение слов ау, уа. 1  Текущий 

17. Звук и буква м, М. 

Образование слогов 

1  Текущий 

18. Чтение слогов, слова 

ма-ма 

1  Текущий 

19. Звук и буква о, О. 

Образование слогов 

1  Текущий 

20. Образование и чтение 

слогов, слов с 

изученными буквами. 

1  Текущий 

21. Звук и буква с, С. 

Образование слогов. 

1  Текущий 

22. Составление и чтение 

слогов, слов с 

изученными буквами. 

Контрольная работа за 

1 четверть 

1  Текущая 

аттестаци

я 

23. Составление и чтение  1  Текущий 



 

, 

предложений 

24. Звук и буква х, Х. 

Образование слогов. 

 1  Итоговы

й 

II четверть – 24 часа 
25/

1. 

ПТБ на уроках 

чтения. Составление и 

чтение слогов, слов 

Учебник. Звуковые 

карточки. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки. Условно-

графическое 

изображение 

предложения. 

Схема слова. Буквы. 

Слоги на карточках. 

Сюжетные 

картинки. Карточки 

с напечатанными 

словами и 

предложениями. 

Небольшой текст на 

карточках. 

Чистоговорки 

1  Предвари

-тельный 

26/

2. 

Чтение предложений. 

Составление схемы 

предложения 

1  Текущий 

27/

3. 

Чтение предложений с 

пройденными буквами. 

1  Текущий 

28/

4. 

Звук и буква ш, Ш. 

Слоги и слова с буквой 

ш. 

1  Текущий 

29/

5. 

Дифференциация букв 

с-ш 

1  Текущий 

30/

6. 

Звук и буква л, Л. 

Слоги и слова с буквой 

л. 

1  Текущий 

31/

7. 

Чтение предложений, 

небольшого текста.  

1  Текущий 

32/

8. 

Звук и буква ы. Чтение 

слогов, слов и 

предложений. 

1  Текущий 

33/

9. 

Звук и буква н, Н. 

Составление и чтение 

слогов, слов. 

1  Текущий 

34/

10. 

Составление и чтение 

слов, состоящих из трех 

букв.   

1  Текущий 

35/ Звук и буква р, Р. 1  Текущий 



 

, 

11. Составление и чтение 

слогов, слов. 

36/

12. 

Дифференциация букв 

р-л. Чтение имен 

собственных. 

1  Текущий 

37/

13. 

Гласные и согласные 

буквы. Чтение текста. 

1  Текущий 

38/

14. 

Звук и буква к, К. 

Составление и чтение 

слогов, слов. 

1  Текущий 

39/

15. 

Чтение предложений. 1  Текущий 

40/

16. 

Звук и буква п, П. 

Составление и чтение 

слогов, слов, 

предложений 

1  Текущий 

41/

17. 

Плавное чтение слов из 

1-2-3 слогов 

1  Текущий 

42/

18. 

Звук и буква т, Т. 

Составление и чтение 

слогов, слов, 

предложений 

1  Текущий 

43/

19. 

Чтение двух и 

трехсложных слов. 

 

 

 

Учебник. Звуковые 

карточки. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки. Условно-

графическое 

изображение 

предложения. 

Схема слова. Буквы. 

Слоги на карточках. 

Сюжетные 

картинки. Карточки 

1  Текущий 

44/

20. 

Звук и буква и, И. 

Буква и – показатель 

мягкости согласных.  

1  Текущий 

45/ Дифференциация букв 

Ы – И. Составление 

1  Текущий 



 

, 

21. предложений по 

сюжетным картинкам 

с напечатанными 

словами и 

предложениями. 

Небольшой текст на 

карточках. 

Чистоговорки 

46/

22. 

Чтение слов с 

сочетанием ШИ. 

1  Текущий 

47/

23. 

Чтение слов, 

предложений, текста. 

Контрольная работа за 

2 четверть 

1  Текущая 

аттестаци

я 

48/

24. 

Чтение слов, 

предложений, текста. 

1  Итоговы

й 

III четверть – 27 часов 
49/

1. 

ПТБ на уроках 

чтения.  

Звук и буква з, З. 

Составление и чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

Учебник. Звуковые 

карточки. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки. Условно-

графическое 

изображение 

предложения. 

Схема слова. Буквы. 

Слоги на карточках. 

Сюжетные 

картинки. Карточки 

с напечатанными 

словами и 

предложениями. 

Небольшой текст на 

карточках. 

 

Чистоговорки 

 

 

 

1  Предвари

-тельный 

50/

2. 

Дифференциация букв 

з-с. Чтение 

предложений 

1  Текущий 

51/

3. 

Звук и буква в, В. 

Составление и чтение 

слогов. Ответы на 

вопросы учителя, 

начиная со слова: вот. 

1  Текущий 

52/

4. 

Чтение небольшого 

текста. 

Дифференциация 

гласных и согласных 

1  Текущий 

53/

5. 

Звук и буква ж, Ж. 

Составление и чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

1  Текущий 

54/ Дифференциация букв 

ж-ш. Чтение 

1  Текущий 



 

, 

6. небольшого текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник. Звуковые 

карточки. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки. Условно-

графическое 

изображение 

предложения. 

Схема слова. Буквы. 

Слоги на карточках. 

Сюжетные 

картинки. Карточки 

с напечатанными 

словами и 

предложениями. 

Небольшой текст на 

карточках. 

Чистоговорки 

55/

7. 

Чтение слов, 

предложений с 

сочетанием ЖИ - ШИ 

1  Текущий 

56/

8. 

Звук и буква б, Б. 

Составление и чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

1  Текущий 

57/

9. 

Дифференциация букв 

б-п. Чтение 

предложений. 

1  Текущий 

58/

10. 

Чтение текста. Звуко-

буквенный анализ слов 

1  Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

59/

11. 

Звук и буква г, Г. 

Составление и чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

1  Текущий 

60/

12. 

Дифференциация букв 

г-к. Чтение  текста. 

1  Текущий 

61/

13. 

Звук и буква д, Д. 

Составление и чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

1  Текущий 

62/ Дифференциация букв 

д-т. Составление 

1  Текущий 



 

, 

14. предложений с 

предлогами. 

63/

15. 

Чтение слов с 

изученными буквами. 

1  Текущий 

64/

16. 

Звук и буква Й. 

Составление и чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

1  Текущий 

65/

17. 

Дифференциация букв 

и-й. Чтение и анализ 

текста. 

1  Текущий 

66/

18. 

Чтение слов, 

предложений, текста. 

1  Текущий 

67/

19. 

Буква Ь. Чтение слов с 

Ь на конце. 

1  Текущий 

68/

20. 

Чтение слов с ь в 

середине слова.  

1  Текущий 

69/

21. 

Чтение слов со 

стечением согласных. 

1  Текущий 

70/

22. 

Буква е, Е – показатель 

мягкости 

1  Текущий 

71/

23. 

Составление и чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

1  Текущий 

72/

24. 

Буква ѐ, Ё – показатель 

мягкости согласных. 

1  Текущий 

73/

25. 

Дифференциация букв 

о-ѐ. Чтение слов с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами  

1  Текущий 

74/ Буква я, Я – показатель 1  Текущая 



 

, 

26. мягкости согласных. 

Контрольная работа за 

3 четверть 

аттестаци

я 

75/

27. 

Дифференциация букв 

а-я. Составление и 

чтение слогов, слов, 

предложений. 

1  Итоговы

й 

IV четверть – 24 часа 

76/

1. 

ПТБ на уроках 

чтения. Чтение 

предложений с 

изученными буквами. 

Их анализ. 

Учебник. Звуковые 

карточки. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки. Условно-

графическое 

изображение 

предложения. 

Схема слова. Буквы. 

Слоги на карточках. 

Сюжетные 

картинки. Карточки 

с напечатанными 

словами и 

предложениями. 

Небольшой текст на 

карточках. 

 

 

 

 

 

 

 

1  Предвари

-тельный 

77/

2. 

Буква ю, Ю –

показатель мягкости 

согласных. Составление 

и чтение слогов, слов, 

предложений. 

1  Текущий 

78/

3. 

Дифференциация букв 

у-ю. Чтение слогов, 

слов, предложений. 

1  Текущий 

79/

4. 

Твердые и мягкие 

согласные. 

1  Текущий 

80/

5. 

Звук и буква ц, Ц. 

Составление и чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

1  Текущий 

81/

6. 

Чтение предложений, 

небольшого текста. 

1  Текущий 

82/

7. 

Звук и буква ч, Ч. 

Составление и чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

1  Текущий 



 

, 

83/

8. 

Чтение слов с 

сочетанием ча-чу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник. Звуковые 

1  Текущий 

84/

9. 

Звук и буква щ, Щ. 

Составление и чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

1  Текущий 

85/

10. 

Чтение слов с 

сочетанием ща-щу.  

1  Текущий 

86/

11. 

Чтение слов, 

предложений с чу-щу, 

сочетанием ЧА – ЩА, 

ЧУ - ЩУ 

1  Текущий 

 

 

87/

12. 

Звук и буква ф, Ф. 

Составление и чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

1  Текущий 

88/

13. 

Дифференциация букв 

в-ф. Составление и 

чтение слогов, слов, 

предложений. 

1  Текущий 

89/

14. 

Чтение и анализ текста. 1  Текущий 

90/

15. 

Звук и буква э, Э. 

Составление и чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

1  Текущий 

91/

16. 

Дифференциация букв 

э-е.  

1  Текущий 

92/

17. 

Буква Ъ. Чтение слов с 

Ъ.  

1  Текущий 

93/

18. 

Чтение слов с буквами 

Ь-Ъ 

1  Текущий 



 

, 

94/

19. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

Контрольная работа за 

4 четверть 

карточки. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки. Условно-

графическое 

изображение 

предложения. 

Схема слова. Слоги 

на карточках. 

Сюжетные 

картинки. Карточки 

с напечатанными 

словами и 

предложениями. 

Небольшой текст на 

карточках. 

1  Текущая 

аттестаци

я 

95/

20. 

Чтение и анализ слов с 

твердыми и мягкими 

согласными. 

1  Текущий 

96/

21. 

Послоговое чтение 

предложений 

Контрольная работа за 

год 

1  Промежу

точная 

аттестаци

я 

97/

22. 

Послоговое чтение 

предложений 

1  Текущий 

98/

23. 

Чтение текстов 1  Текущий 

99/

24. 

Чтение текстов 1  Итоговы

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

, 

 

Речевая практика (2 часа в неделю – 66 часов) 

 
№ 

п/п 

Тема 

 

Дат

а 

Кол

-во 

часо

в 

Содержание, 

виды 

деятельности 

Материалы 

и 

оборудован

ие 

Виды 

контро

ля 

I четверть – 16 часов 
1. ПТБ на уроках. 

Школьная  

жизнь. 

Давайте 

познакомимся! 

Урок 1. 

 1 имена 

одноклассников, 

ФИО учителя. 

«Доброе утро», 

«Здравствуйте».  

Беседа, игра 

«Наши имена», 

рассматривание 

картинок, 

тренировочные 

упражнения, 

работа с 

учебником, 

мини-диалоги, 

ответы на 

вопросы. 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 

2. Давайте 

познакомимся! 

Урок 2. 

 1 имена 

одноклассников, 

ФИО учителя и 

воспитателя, 

учителя музыки. 

«Доброе утро», 

«Здравствуйте». 

Игра 

«Приветствие», 

сообщение 

целей урока, 

учебник, 

иллюстраци

и, 

аудиозапись 

песни из м/ф 

«Крошка 

Енот». 

Текущи

й 



 

, 

АОЗ, 

прослушивание 

песни, 

тренировочные 

упражнения, 

работа с 

учебником, 

экскурсия в 

кабинет музыки, 

беседа по итогам 

экскурсии. 

3. Давайте 

познакомимся! 

Урок 3. 

 1 имена 

одноклассников, 

ФИО учителя и 

воспитателя, 

учителя 

физкультуры. 

«Доброе утро», 

«Здравствуйте». 

Прослушивание 

песни, игра 

«Приветствие», 

АОЗ, правила 

поведения при 

знакомстве, 

работа с 

учебником, 

рассматривание 

картинок, 

сообщение 

целей урока, 

экскурсия в 

физкультурный 

зал, беседа по 

итогам 

экскурсии. 

учебник, 

иллюстраци

и, 

аудиозапись 

песни из м/ф 

«Крошка 

Енот». 

Текущи

й 



 

, 

4. Давайте 

познакомимся! 

Урок 4. 

 1 имена 

одноклассников, 

ФИО учителя и 

воспитателя, 

логопеда, 

«Доброе утро», 

«Здравствуйте». 

Прослушивание 

песни, игра 

«Приветствие», 

АОЗ, правила 

поведения при 

знакомстве, 

работа с 

учебником, 

рассматривание 

картинок, 

сообщение 

целей урока, 

экскурсия в 

кабинет 

логопеда, беседа 

по итогам 

экскурсии. 

учебник, 

иллюстраци

и, 

аудиозапись 

песни из м/ф 

«Крошка 

Енот». 

Текущи

й 

5. Я и мои 

товарищи. 

Знакомство во 

дворе. Урок1. 

 1 «Здравствуйте», 

«давайте 

познакомимся», 

имена детей  

Работа с 

учебником, 

рассматривание 

картинок, 

беседа, 

знакомство с 

условно-

графической 

записью, 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 



 

, 

тренировочные 

упражнения, 

введение в 

ситуацию, 

обсуждение 

итогов ситуации, 

моделирование 

диалога 

знакомства. 

6. Знакомство во 

дворе. Урок 2. 

 1 «Здравствуйте», 

«давайте 

познакомимся», 

«привет», имена 

детей  

АОЗ с 

использованием 

героев-игрушек, 

работа с 

учебником, 

рассматривание 

картинок, игра 

«Дополни 

предложения» 

учебник, 

иллюстраци

и, игрушки 

Текущи

й 

7. Знакомство во 

дворе. Урок 3. 

 1 «Здравствуйте», 

«давайте 

познакомимся», 

«привет», имена 

детей  

Чистоговорка, 

моделирование 

диалога 

знакомства, 

работа с 

учебником, 

рассматривание 

картинок, 

обсуждение 

учебник, 

иллюстраци

и, игрушки 

Текущи

й 



 

, 

ситуации, 

конструировани

е  и 

проигрывание 

диалога, игра 

«Дополни 

предложение» 

8. Знакомство во 

дворе. Урок 4. 

 1 «Здравствуйте», 

«давайте 

познакомимся», 

«привет», имена 

детей 

Чистоговорка, 

моделирование 

диалога 

знакомства, 

работа с 

учебником, 

рассматривание 

картинок, 

обсуждение 

ситуации, 

конструировани

е  и 

проигрывание 

диалога, игра 

«Дополни 

предложение» с 

опорой на схемы 

предложений. 

учебник, 

иллюстраци

и, игрушки 

Текущи

й 

9. Играем в 

сказку. 

Теремок. Урок 1. 

 1 Скороговорка, 

слова сказки. 

Работа с 

учебником, 

разучивание 

скороговорки, 

рассказывание 

сказки учителем, 

интерактивн

ая доска, 

учебник, 

иллюстраци

и, м/ф 

«Теремок», 

картинки: 

теремок, 

Текущи

й 



 

, 

тренировочные 

упражнения, 

ролевая игра-

хоровод 

лиса, заяц, 

мышка, 

лягушка,  

волк 

10. Теремок. Урок 2.  1 Чистоговорка, 

слова сказки. 

АОЗ, 

выкладывание 

картинок, работа 

с условно-

графической 

схемой, 

коллективное 

рассказывание. 

интерактивн

ая доска, 

учебник, 

иллюстраци

и, м/ф 

«Теремок», 

картинки: 

теремок, 

лиса, заяц, 

мышка, 

лягушка,  

волк 

Текущи

й 

11. Теремок. Урок 3.  1 Скороговорка, 

слова сказки. 

АОЗ, 

выкладывание 

картинок, работа 

с условно-

графической 

схемой, 

коллективное 

рассказывание, 

рассказывание 

сказки 

учащимися с 

опорой на 

предметные 

картинки 

Визуализато

р, 

интерактивн

ая доска, 

учебник, 

иллюстраци

и, м/ф 

«Теремок», 

картинки: 

теремок, 

лиса, заяц, 

мышка, 

лягушка,  

волк 

Текущи

й 

12. Я за порогом 

дома. 

Знакомство в 

 1 Правила 

поведения при  

знакомстве с 

ровесниками и 

учебник,  

иллюстраци

и. 

Текущи

й 



 

, 

гостях. Урок 1. старшими, гость, 

гостья 

Работа с 

учебником, 

«чтение» 

условно-

графической 

записи, 

слушание 

рассказа учителя 

а опорой на 

иллюстрации, 

обучение 

правилам 

этикета, 

моделирование 

диалога, 

тренировочные 

упражнения, 

обобщение. 

 

13. Знакомство в 

гостях. Урок 2. 

 1 правила 

поведения при 

знакомстве с 

ровесниками и 

старшими, гость, 

гостья 

Работа с 

учебником, 

«чтение» 

условно-

графической 

записи, 

слушание 

рассказа учителя 

а опорой на 

иллюстрации, 

обучение 

учебник,  

иллюстраци

и. 

 

Текущи

й 



 

, 

правилам 

этикета, 

моделирование 

диалога, 

тренировочные 

упражнения, 

обобщение. 

14. Знакомство в 

гостях. Урок 3. 

 1 правила 

поведения при 

знакомстве, 

гость, гостья,  

старший по 

возрасту 

АОЗ, 

проигрывание 

диалога, 

рассматривание 

картинок, 

моделирование 

диалога, ролевая 

игра «Кукла 

встречает 

гостей». 

интерактивн

ая  

доска, 

учебник,  

иллюстраци

и. 

 

Текущи

й 

15. Знакомство в 

гостях. Урок 4. 

 1 правила 

поведения при 

знакомстве, 

гость, гостья,  

старший по 

возрасту 

АОЗ, 

проигрывание 

диалога, 

рассматривание 

картинок, 

моделирование 

интерактивн

ая  

доска, 

учебник,  

иллюстраци

и. 

 

Текущи

й 



 

, 

диалога, ролевая 

игра «Кукла 

встречает 

гостей». 

16. Повторение 

пройденного. 

Текущая 

аттестация 

    Текущая 

аттестац

ия 

II четверть – 16 часов 
17/

1. 

ПТБ на уроках. 

Я за порогом 

дома. 

Покупка 

школьных 

принадлежносте

й. Урок 1. 

 1 Названия 

школьных 

принадлежносте

й, вежливые 

слова. 

 

Работа с 

учебником, игра 

«Ещѐ какой», 

рассматривание 

сюжетной 

картинки, 

конструировани

е диалога, беседа 

о правилах 

поведения в 

магазине, 

проигрывание 

ситуаций. 

иллюстраци

и, школьные 

принадлежн

ости 

Текущи

й 

18/

2. 

Покупка 

школьных 

принадлежносте

й. Урок 2. 

 1 Названия 

школьных 

принадлежносте

й, вежливые 

слова. 

Работа с 

учебником, игра 

«Ещѐ какой», 

иллюстраци

и, школьные 

принадлежн

ости 

Текущи

й 



 

, 

рассматривание 

сюжетной 

картинки, 

конструировани

е диалога, беседа 

о правилах 

поведения в 

магазине, 

проигрывание 

ситуаций. 

19/

3. 

Покупка 

школьных 

принадлежносте

й. Урок 3. 

 1 Названия 

школьных 

принадлежносте

й, вежливые 

слова. 

АОЗ, 

чистогорорка, 

рассматривание  

предметных 

картинок, игра 

«Подбери пару», 

рассматривание 

сюжетной 

картинки, 

конструировани

е диалога, 

составление 

предложений по 

схеме. 

интерактивн

ая доска, 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 

20/

4. 

Игры и 

игрушки. 

В магазине 

игрушек. Урок 1. 

 1 Правила 

поведения в 

магазине, 

названия 

игрушек 

Рассматривание 

разрезных 

картинок, 

подбор картинок 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 



 

, 

к  теневым 

изображениям, 

игра «Отгадай 

мою игрушку», 

составление 

предложений по 

образцу, 

конструировани

е диалога. 

21/

5. 

В магазине 

игрушек. Урок 2. 

 1 Правила 

поведения в 

магазине, 

названия 

игрушек 

Рассматривание 

разрезных 

картинок, 

подбор картинок 

к  теневым 

изображениям, 

игра «Отгадай 

мою игрушку», 

составление 

предложений по 

образцу, 

конструировани

е диалога. 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 

22/

6. 

В магазине 

игрушек. Урок 3. 

 1 Правила 

поведения в 

магазине, 

названия 

игрушек 

АОЗ, чтение 

учителем 

стихотворения 

«Я люблю свою 

лошадку», 

составление 

учебник, 

иллюстраци

и, игрушки 

Текущи

й 



 

, 

предложений, 

введение в тему, 

ответы на 

вопросы, 

проигрывание 

диалога. 

23/

7. 

В магазине 

игрушек. Урок 4. 

 1 Правила 

поведения в 

магазине, 

названия 

игрушек 

АОЗ, чтение 

учителем 

стихотворения 

«Я люблю свою 

лошадку», 

составление 

предложений, 

введение в тему, 

ответы на 

вопросы, 

проигрывание 

диалога. 

учебник, 

иллюстраци

и, игрушки 

Текущи

й 

24/

8. 

Школьная 

жизнь. 

Готовимся к 

празднику.  

Урок 1. 

 1 Новый год, Дед 

Мороз,  

Снегурочка, 

праздник, 

поздравляю, 

желаю, спасибо 

Рассматривание 

картинки, 

проигрывание 

диалогов с 

Дедом Морозом, 

составление 

письма, 

разучивание 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 



 

, 

новогодних 

стихотворений 

25/

9. 

Готовимся к 

празднику.  

Урок 2. 

 1 Новый год, Дед 

Мороз,  

Снегурочка, 

праздник, 

поздравляю, 

желаю, спасибо 

Ответы на 

вопросы по 

картинке, диалог 

с Дедом 

Морозом, 

повторение 

стихотворений. 

Интерактивн

ая доска, 

учебник, 

иллюстраци

и 

 

Текущи

й 

26/

10. 

Готовимся к 

празднику.  

Урок 3. 

 1 Новый год, Дед 

Мороз,  

Снегурочка, 

праздник, 

поздравляю, 

желаю, спасибо 

АОЗ, 

моделирование 

диалога, 

рассматривание 

картинки, 

физкультминутк

а «Наша ѐлка», 

беседа по 

картинке, 

составление 

предложений о 

подарках. 

интерактивн

ая доска, 

учебник, 

иллюстраци

и 

 

Текущи

й 

27/

11. 

Готовимся к 

празднику.  

 1 Новый год, Дед 

Мороз,  

интерактивн

ая доска, 

Текущи

й 



 

, 

Урок 4. Снегурочка, 

праздник, 

поздравляю, 

желаю, спасибо 

АОЗ, 

моделирование 

диалога, 

рассматривание 

картинки, 

физкультминутк

а «Наша ѐлка», 

беседа с опорой 

на личный опыт, 

составление 

предложений о 

подарках. 

учебник, 

иллюстраци

и 

 

28/

12. 

Игры и 

игрушки. 

Новогодние 

чудеса.  

Урок 1. 

 1 Чудеса, 

поздравляю, 

подарок, 

приглашение, 

новогодний 

праздник 

Рассматривание 

картинки, 

ответы на 

вопросы, игра 

«Узнай меня», 

моделирование 

диалогов, 

хоровод 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 

29/

13. 

Новогодние 

чудеса.  

Урок 2. 

 1 Чудеса, 

поздравляю, 

подарок, 

приглашение, 

реплики-

поздравления 

Рассматривание 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 



 

, 

картинки, выбор 

предложений по 

схеме, игра 

«Узнай меня», 

дополнение 

рисунка, 

моделирование 

диалогов, 

хоровод 

30/

14. 

Новогодние 

чудеса.  

Урок 3. 

 1 Чудеса, 

поздравляю, 

подарок, 

приглашение, 

реплики-

поздравления 

АОЗ, 

разучивание 

чистоговорок, 

рассматривание 

картинки, 

тренировочные 

упражнения, 

конструировани

е ответных 

реплик, 

моделирование 

диалогов 

поздравлений. 

Учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 

31/

15. 

Новогодние 

чудеса.  

Урок 4. 

 1 Чудеса, 

поздравляю, 

подарок, 

приглашение, 

реплики-

поздравления 

Чтение учителем 

письма, 

рассматривание 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 



 

, 

первой 

картинки, 

составление 

предложений, 

беседа с опорой 

на личный опыт, 

рассказ по кругу. 

32/

16. 

Повторение 

пройденного. 

Текущая 

аттестация 

 1 Чтение учителем 

письма, 

рассматривание 

второй 

картинки, 

составление 

предложений, 

беседа с опорой 

на личный опыт, 

коллективное 

составление 

рассказа по 

кругу. 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущая 

аттестац

ия 

III четверть – 18 часов 
33/

1. 

ПТБ на уроках. 

 Я и мои 

товарищи. 

Зимняя прогулка. 

Урок 1. 

 1 Прогулка, 

название зимней 

одежды, обуви 

Введение в тему, 

разучивание 

чистоговорок, 

рассматривание 

картинки, 

конструировани

е реплик, 

моделирование 

диалогов, 

проигрывание 

ситуации «Кукла 

одевается на 

прогулку» 

Учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 



 

, 

34/

2. 

Зимняя прогулка. 

Урок 2. 

 1 Прогулка, 

название зимней 

одежды, обуви 

АОЗ, развитие 

ситуации, 

рассматривание 

картинки, выбор 

предложений по 

схеме, 

конструировани

е реплик, 

моделирование 

диалогов, 

составление 

рассказа «На 

прогулке» с 

опорой. 

Учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 

35/

3. 

Зимняя прогулка. 

Урок 3. 

 1 Прогулка, 

название зимней 

одежды, обуви 

АОЗ, развитие 

ситуации, 

рассматривание 

картинки, выбор 

предложений по 

схеме, 

конструировани

е ответных 

реплик, 

моделирование 

диалогов, 

составление 

рассказа «На 

прогулке» 

Учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 

36/

4. 

Зимняя прогулка. 

Урок 4. 

 1 Прогулка, 

название зимней 

одежды, обуви 

Учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й  



 

, 

АОЗ, 

рассматривание 

картинки, 

физкультминутк

а «Снеговик», 

моделирование 

диалогов, 

составление 

рассказа с 

опорой на 

картинный план. 

37/

5. 

Зимняя прогулка. 

Урок 5. 

 1 Прогулка, 

название зимней 

одежды, обуви 

АОЗ, 

рассматривание 

картинки, 

физкультминутк

а «Снеговик», 

моделирование 

диалогов, 

составление 

рассказа «На 

горке» с опорой 

на картинный 

план. 

Учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 

38/

6. 

Я дома. 

Помощники. 

Урок 1. 

 1 Помощник, 

уборка, 

почистить, 

совок, тряпка, 

веник, 

высказывания -

просьбы 

Рассматривание 

картинок, анализ 

ситуации , 

слушание 

Учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 



 

, 

стихотворения 

А. Барто 

«Помощница», 

рисование 

«живой 

картинки», 

разучивания 

стихотворения с 

опорой. 

39/

7. 

Помощники. 

Урок 2. 

 1 Помощник, 

уборка, 

почистить, 

совок, тряпка, 

веник, 

высказывания -

просьбы 

Рассматривание 

картинок, анализ 

ситуации, 

слушание 

стихотворения  

А. Барто 

«Помощница», 

рисование 

«живой 

картинки», 

повторение 

стихотворения с 

опорой на 

сюжетные 

картинки. 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 

40/

8. 

Помощники. 

Урок 3. 

 1 Помощник, 

уборка, 

почистить, 

совок, тряпка, 

веник, 

высказывания -

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 



 

, 

просьбы 

Повторение 

стихотворения, 

составление 

предложений, 

рассматривание 

первой 

картинки, 

конструировани

е высказываний-

предложений, 

моделирование 

диалогов. 

41/

9. 

Помощники. 

Урок 4. 

 1 Помощник, 

уборка, 

почистить, 

совок, тряпка, 

веник, 

высказывания -

просьбы 

Повторение 

стихотворения, 

составление 

предложений, 

рассматривание 

второй 

картинки, 

конструировани

е высказываний-

просьб, 

моделирование 

диалогов. 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 

42/

10. 

Помощники. 

Урок 5. 

 1 Помощник, 

уборка, 

почистить, 

совок, тряпка, 

веник, 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 



 

, 

высказывания -

просьбы 

АОЗ, 

рассматривание 

картинки, анализ 

деталей 

ситуации, 

конструировани

е высказываний, 

проигрывание 

диалога, 

составление 

рассказа. 

43/

11. 

Спокойной ночи. 

Урок 1. 

 1 Спокойной 

ночи, сладких 

снов 

Разучивание 

чистоговорок, 

рассматривание 

картинки, анализ 

ситуации, 

называние 

животных, 

тренировочные 

упражнения 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 

44/

12. 

Спокойной ночи. 

Урок 2. 

 1 Спокойной 

ночи, сладких 

снов 

АОЗ, 

рассказывание 

учителем сказки 

«Сказка о 

глупом 

мышонке», 

проигрывание 

эпизодов из 

сказки, 

Учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 



 

, 

тренировочные 

упражнения, 

ролевая игра по 

сюжету сказки. 

45/

13. 

Спокойной ночи. 

Урок 3. 

 1 Спокойной 

ночи, сладких 

снов, нужно, 

можно 

АОЗ, 

рассматривание 

разрезных 

картинок, 

слушание 

стихотворения  

Ю.Горея 

«Колыбельная», 

выполнение 

игровых 

действий. 

Учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 

46/

14. 

Спокойной ночи. 

Урок 4. 

 1 Спокойной 

ночи, сладких 

снов, нужно, 

можно 

АОЗ, 

разучивание 

стихотворения 

Ю.Горея 

«Колыбельная», 

проигрывание 

диалогов, 

составление 

предложений-

пожеланий. 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 

47/

15. 

Спокойной ночи. 

Урок 5. 

 1 Спокойной 

ночи, сладких 

снов, нужно, 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 



 

, 

можно 

АОЗ, 

рассматривание 

картинок, анализ 

ситуации, 

составление 

предложений на 

тему «Перед 

сном», 

проигрывание 

диалогов, игра 

«Дополни 

предложения», 

составление 

рассказа «Как я 

ложусь спать» 

48/

16. 

Доброе утро. 

Урок 1. 

 1 Утренние 

высказывания, 

доброе утро, 

приветствие 

Введение в тему, 

слушание 

чистоговорок, 

рассматривание 

картинки, анализ 

ситуации, 

конструировани

е реплик, 

обсуждение 

ситуации, 

проигрывание 

диалога. 

Интерактивн

ая доска, 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 

49/

17. 

Доброе утро. 

Урок 2. 

 1 Утренние 

высказывания, 

доброе утро, 

приветствие 

АОЗ, 

физкультминутк

Интерактивн

ая доска, 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 



 

, 

а, 

рассматривание 

картинок, 

проигрывание 

диалогов, игра 

«Живые 

загадки». 

50/

18. 

Повторение 

пройденного. 

Текущая 

аттестация 

    Текущая 

аттестац

ия 

IV четверть – 16 часов 
51/

1. 

ПТБ на уроках. 

Я дома 

Доброе утро. 

Урок 3. 

 1 Утренние 

высказывания, 

доброе утро, 

приветствие 

АОЗ, 

физкультминутк

а, 

конструировани

е реплик, 

тренировочные 

упражнения с 

зеркалом, диалог 

на основе 

картинки. 

Интерактивн

ая доска, 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 

52/

2. 

Доброе утро. 

Урок 4. 

 1 Утренние 

высказывания, 

доброе утро, 

приветствие 

АОЗ, 

рассматривание 

картинки, 

беседа, ответы 

на вопросы, игра 

«Живые 

загадки», 

Интерактивн

ая доска, 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 



 

, 

53/

3. 

Доброе утро. 

Урок 5. 

 1 Утренние 

высказывания, 

доброе утро, 

приветствие 

АОЗ, 

проигрывание 

диалогов, игра 

«Живые 

загадки», беседа 

«Как начинается 

утро», 

составление 

коротких 

рассказов. 

Интерактивн

ая доска, 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 

54/

4. 

Играем в сказку 

Колобок. Урок 1. 

 1 Скороговорка, 

слова сказки. 

Работа с 

учебником, 

разучивание 

скороговорки, 

рассказывание 

сказки учителем, 

тренировочные 

упражнения, 

ролевая игра-

хоровод 

интерактивн

ая доска, 

учебник, 

иллюстраци

и, м/ф 

«Колобок», 

картинки с 

персонажам

и сказки 

 

Текущи

й 

55/

5. 

Колобок. Урок 2.  1 Чистоговорка, 

слова сказки. 

АОЗ, 

выкладывание 

картинок, работа 

с условно-

графической 

схемой, 

коллективное 

рассказывание. 

Интерактивн

ая доска, 

учебник, 

иллюстраци

и, м/ф 

«Колобок», 

картинки с 

персонажам

и сказки 

Текущи

й 

56/ Колобок. Урок 3.  1 Скороговорка, 

слова сказки. 

интерактивн

ая доска, 

Текущи



 

, 

6. АОЗ, 

выкладывание 

картинок, работа 

с условно-

графической 

схемой, 

коллективное 

рассказывание, 

рассказывание 

сказки 

учащимися с 

опорой на 

предметные 

картинки 

учебник, 

иллюстраци

и, м/ф 

«Колобок», 

картинки с 

персонажам

и сказки 

 

й 

57/

7. 

Лубяная 

избушка. Урок 1. 

 1 Скороговорка, 

слова сказки. 

Работа с 

учебником, 

разучивание 

скороговорки, 

рассказывание 

сказки учителем, 

тренировочные 

упражнения, 

ролевая игра-

хоровод 

интерактивн

ая доска, 

учебник, 

иллюстраци

и, м/ф 

«Колобок», 

картинки с 

персонажам

и сказки 

 

Текущи

й 

58/

8. 

Лубяная 

избушка. Урок 2. 

 1 Чистоговорка, 

слова сказки. 

АОЗ, 

выкладывание 

картинок, работа 

с условно-

графической 

схемой, 

коллективное 

рассказывание. 

Интерактивн

ая доска, 

учебник, 

иллюстраци

и, м/ф 

«Колобок», 

картинки с 

персонажам

и сказки 

Текущи

й 

59/ Лубяная  1 Скороговорка, 

слова сказки. 

интерактивн

ая доска, 

Текущи



 

, 

9. избушка. Урок 3. АОЗ, 

выкладывание 

картинок, работа 

с условно-

графической 

схемой, 

коллективное 

рассказывание, 

рассказывание 

сказки 

учащимися с 

опорой на 

предметные 

картинки 

учебник, 

иллюстраци

и, м/ф 

«Колобок», 

картинки с 

персонажам

и сказки 

 

й 

60/

10. 

Инсценировка 

сказок. 

 1 рассказывание 

сказки по ролям 

настольный 

театр, маски 

персонажей 

Текущи

й 

61/

11. 

Инсценировка 

сказок. 

 1 рассказывание 

сказки по ролям 

настольный 

театр, маски 

персонажей 

Текущи

й 

62/

12. 

Я за порогом 

дома  

Поездка на 

автобусе. 

 1 Правила 

поведения в 

автобусе. 

Рассматривание 

разрезных 

картинок, 

подбор картинок 

к  теневым 

изображениям, 

составление 

предложений по 

образцу, 

конструировани

е диалога. 

учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 

63/

13. 

Идѐм в кино.  1 Правила 

поведения в 

учебник, 

иллюстраци

Текущи

й 



 

, 

кино. 

Рассматривание 

разрезных 

картинок, 

подбор картинок 

к  теневым 

изображениям, 

составление 

предложений по 

образцу, 

конструировани

е диалога. 

и 

64/

14. 

Обращение к 

доктору. 

 1 Причины 

обращения к 

доктору. 

Сообщение 

данных о себе. 

Рассматривание 

разрезных 

картинок, 

подбор картинок 

к  теневым 

изображениям, 

составление 

предложений по 

образцу, 

конструировани

е диалога. 

Учебник, 

иллюстраци

и 

Текущи

й 

65/

15. 

Повторение 

пройденного.  

 1   Текущая 

аттестац

ия 

66/

16. 

Повторение 

пройденного.  

 1   Промеж

уточная 

аттестац

ия 

 



 

, 

 

Система контрольно-измерительных материалов освоения 

учебной программы 

Для оценки планируемых результатов используется бальная система. Баллы 

проставляются в индивидуальной карте ученика в течение всего учебного 

года.  

Показатели Уровень 

сформированности 

навыка 

Нач. 

учеб. 

года. 

Конец 

второй 

четв. 

Конец 

учеб. 

года 
Русский язык    

 Различение гласных и согласных звуков и букв    

 Различение твердости-мягкости согласных    

 Деление слов на слоги    

 Списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного текста  

   

 Списывание по слогам и целыми словами с 

печатного текста 

   

 Запись под диктовку слов    

 Запись под диктовку коротких предложений 

(2слова) 

   

 Обозначение мягкости и твердости согласных 

звуков на письме гласными буквами  

   

 Обозначение мягкости и твердости согласных 

звуков на письме буквой Ь 

   

 Составление предложений 

 

   

Чтение    



 

, 

 Осознанное и правильное чтение вслух текста 

по слогам  

   

 Осознанное и правильное чтение вслух текста 

целыми словами 

   

 Пересказ содержания прочитанного текста по 

вопросам 

   

 Выразительное чтение наизусть коротких 

стихотворений 

   

Речевая практика    

 Формулирование просьб и желаний    

 Использование этикетных слов и выражений    

 Участие в ролевых играх    

 Восприятие на слух сказок и рассказов    

 Ответы на вопросы учителя по содержанию 

текста 

   

 Выразительное произнесение чистоговорок, 

коротких стихотворений 

   

 Участие в беседах на темы, близкие личному 

опыту. 

   

 Ответы на вопросы учителя по содержанию 

прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач 

   

 

Уровень сформированности навыка: 

0б - неверно выполнено, даже при оказании помощи; 

1б - частично выполнено с опорой на образец; 

2б - частично выполнено по словесной инструкции; 

3б - верно выполнено с опорой на образец; 

4б - верно выполнено по словесной инструкции; 



 

, 

5б - выполнено верно и самостоятельно.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

 

Система оценивания знаний и умений учащихся в 1 классе 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачѐт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

, 

 

Материально-техническое оснащение 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение:  

- Специальные насадки на ручку, трафареты и ограничители. 

- Дополнительная разлиновка тетрадей: более четкое выделение строки, 

очерчивание двух линеек, проведение дополнительных наклонных линий, а 

также тетради большого формата. 

- Адаптированные тексты для чтения. 

- Магнитные доски. 

- Фланелеграф. 

- Графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, 

рисунков). 

- Алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»). 

- Изображения предметов, людей, объектов природы. 

- Иллюстрации к темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

, 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида 1-4 классы, Под редакцией В.В. Воронковой 

2. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе.  

3. Худенко Е.Д., Останина Е.В. Практическое пособие по развитию речи (1-4 

классы).  

4. Худенко Е.Д., Барышникова Д.И. Планирование уроков развития речи на 

основе знакомства с окружающим миром в 1-4 классах специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. 

5. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Под редакцией 

В.Г. Петровой. 

6. Учебники:  

А.К. Аксѐнова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова  Букварь 1 класс. Учебник для 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы в 2 частях. Москва «Просвещение»,  2018. 

С.В.Комарова  Речевая практика 1класс. Учебник для образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. Москва «Просвещение»,  2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

, 

Контрольно-измерительные материалы 

по учебному предмету «Русский язык» 

для учащихся 1 класса, вариант 1 
 

Цель: определение степени усвоения учащимся материала по предмету 

«Русский язык». 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

        - АООП МБОУ СКОШ №5; 

        - Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

        - Рабочей программы учителя. 

Структура работы и типы заданий 

      Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в виде 

контрольного диктанта с грамматическими заданиями.  

      Работа проводится дифференцированно с учетом характеристики 

учащихся по Воронковой В.В. Учащиеся 1, 2 групп выполняют задания 

достаточного уровня. Для учащихся 3, 4 групп разработаны задания 

минимального уровня. 

Диктант. 

      Учитель диктует текст в соответствии с произносительными нормами 

русского языка. Сначала ученики слушают весь текст, который медленно и 

выразительно читает учитель. Учащимся задаются вопросы, позволяющие 

судить о их понимании текста. Затем текст читается по отдельным 

предложениям. Диктуя текст, учитель выдерживает равномерный темп, 

спокойный тон, предупреждая тем самым отставание в письме. При этом 

важно читать текст громко и внятно, четко произнося слова. Чтение учителя 

не должно быть подсказывающим или "подлавливающим" ученика. Когда 

учащиеся запишут весь текст, учитель читает его снова целиком от начала до 

конца, делая небольшие остановки между отдельными предложениями. Дети, 

следя по тетрадям, проверяют написанное. 

Оценка диктанта. 

    В 1 классе при оценивании работы ставится запись «Справился», «Не 

справился». Считается, что ученик справился с работой, если им выполнены 

правильно более 35% заданий. 

    В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 

1пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 1 

орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания 

не учитываются.  

За одну ошибку в диктанте считается:  

а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» 

дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же 

правило встречается в другом слове, она учитывается.  

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: 

• повторение одной и той же буквы (например, «посуда»); 

• недописывание слов; 



 

, 

• пропуск одной части слова при переносе; 

• повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Задание.  

      Задание читает учитель. Учащиеся выполняют его самостоятельно. 

 

При оценке грамматического задания: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачѐт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 

 

 

1 четверть 

Базовый уровень  

А, у, м, с, о, ма, ау, ум, со.  

Задание. Подчеркнуть гласные буквы. 

Минимальный уровень  

А, у, м, с, о, ма.  

Задание. Подчеркнуть гласные буквы. 

 

2 четверть 

Базовый уровень 

Луша мала. Саша мал. Мы малы. (6 слов) 

Задание. Подчеркнуть гласные. 

Минимальный уровень 

Луша мала. Саша мал. (4 слова) 

Задание. Подчеркнуть гласные. 

 

3 четверть 

Базовый уровень 

Котик. 

У дома коты. Вот котик Пушок. А вот кошка Мурка. (10 слов) 

Задание. Во втором предложении подчеркнуть гласные. 

Составить схему третьего предложения. 

Примечание: клички выписать на доску, разобрать, перед   

диктантом – стереть. 

Минимальный уровень 

Котик. 

У дома коты. Вот котик Пушок. (6 слов) 

Задание. Во втором предложении подчеркнуть гласные. 

Составить схему второго предложения. 

 Примечание: клички выписать на доску, разобрать, перед        

 диктантом – стереть. 

 

 

 



 

, 

4 четверть 

Базовый уровень 

Малыши. 

У Вовы кубики. У Тани кукла. Дети играют.   (8 слов)  

  Задание:  

1. Подчеркнуть гласные буквы в словах первого предложения.  

2. Разделить на слоги слово Вова. 

3. Составить схему последнего предложения. 

Минимальный уровень 

Малыши. 

У Вовы кубики. У Тани кукла. Дети играют.   (8 слов)  

 Слово «играют»  для списывания (на карточке). 

Задание:  

1. Подчеркнуть гласные буквы в словах первого предложения.  

2. Составить схему последнего предложения. 

 

Год 

Базовый уровень 

Наш сад. 

Вот наш сад. Тут Маша и Ваня. Они сажали груши. (10 слов) 

Задания: 

1. В первом предложении подчеркнуть гласные буквы. 

2. Разделить на слоги слово Маша. 

3. Составить схему последнего предложения. 

Минимальный уровень 

Наш сад. 

Вот наш сад. Тут Маша и Ваня. Они сажали груши. (10 слов) 

Слово «сажали» для списывания (на карточке).  

Задания: 

1. В первом предложении подчеркнуть гласные буквы. 

2. Составить схему последнего предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

, 

 

Контрольно- измерительные материалы 

по учебному предмету «Чтение» 

для учащихся 1 класса, вариант 1 
Цель: определение степени усвоения учащимся материала по предмету 

«Чтение». 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Рабочей программы учителя. 

Структура работы и типы заданий 

      Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в виде 

чтения текста и пересказа (по вопросам). В добукварный период и период 

обучения грамоте учащимся предлагаются специально подобранные задания, 

позволяющие оценить сформированность навыка чтения.  

      Работа проводится дифференцированно с учетом характеристики 

учащихся по Воронковой В.В. Учащиеся 1, 2 групп выполняют задания 

достаточного уровня. Для учащихся 3, 4 групп разработаны задания 

минимального уровня. 

     Ученикам, участвующим в проверке, не разрешается заранее читать текст, 

по которому будет проведена проверка. Текст, предлагаемый для чтения, 

учащийся читает полностью (до конца текста).  

       После прочтения учащимся всего текста учитель  задаѐт учащемуся 

вопросы по содержанию текста для проверки уровня осмысленности 

прочитанной информации. При проведении беседы по содержанию 

прочитанного текста учитель-экзаменатор может задавать наводящие 

вопросы или другие, сформулированные им вопросы, помогающие выяснить 

степень освоения прочитанной информации. 

      При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися 

техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием 

читаемого (ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения.  

      При оценивании работы ставится запись «Справился», «Не справился». 

Считается, что ученик справился с работой, если им выполнены правильно 

более 35% заданий. 

 

1 четверть 

Базовый уровень  

Прочитай слова.  

Мама оса сом ау уа  ус  ум 

Назови слово, в котором 3 буквы (сом или оса). Назови первый звук. Какой 

он?  

В каком «домике живет»? 

Минимальный уровень  



 

, 

Прочитай слова.  

Мама оса ау уа  ус  ум 

Назови слово, в котором 3 буквы. Назови первый звук. Какой он?  

В каком «домике живет»? 

 

2 четверть 

Базовый уровень 

Шалаш. 

Шалаш у сосны. У шалаша Алла и Рома. Рома малыш. 

Вопросы. 

О чем ты прочитал? 

Где находится шалаш? 

Как зовут ребят? 

Кто из них маленький? Как ты догадался? 

Минимальный уровень 

(Ученику предлагается сюжетная картинка к тексту) 

Шалаш. 

Шалаш у сосны. У шалаша Алла и Рома. Рома малыш. 

Вопросы. 

О чем ты прочитал?  

Где находится шалаш?  

Как зовут ребят? 

Кто из них маленький? Как ты догадался? 

 

3 четверть 

Базовый уровень 

В лесу. 

Мы были в лесу. Там видели Зайку и белку. Зайка убежал. А белка грызла 

орехи. 

Вопросы. 

Где были ребята? 

Кого они там увидели? 

Что сделал зайка? 

Что делала белка? 

Минимальный уровень 

(Ученику предлагается сюжетная картинка к тексту) 

В лесу. 

Мы были в лесу. Там видели Зайку и белку. Зайка убежал. А белка грызла 

орехи. 

Вопросы. 

Где были ребята? 

Кого они там увидели? 

Что сделал зайка? 

Что делала белка? 

 



 

, 

4 четверть 

Базовый уровень 

Опасная работа. 

Папа у Серѐжи пилот. Он водит самолѐт. Папин самолѐт тушит пожары.  

Надо лететь низко и лить воду на огонь. Опасная у папы работа. 

Вопросы. 

Кем работает папа у Сережи? 

Пилот – кто это? Чем занимается? 

Почему работу назвали опасной? 

Минимальный уровень 

Опасная работа. 

Папа у Серѐжи пилот. Он водит самолѐт. Папин самолѐт тушит пожары.  

Надо лететь низко и лить воду на огонь. Опасная у папы работа. 

 (Ученику предлагается сюжетная картинка к тексту) 

Вопросы. 

Кем работает папа у Сережи? 

Пилот – кто это? Чем занимается? 

Почему работу назвали опасной? 

 

 

Год 

Базовый уровень 

Вот так Тѐпа! 

Дима и Маша были в лесу. С ними была собака Тѐпа. Она услышала шорох.  

Там ѐж. Тѐпа уколола нос и убежала. Вот так Тѐпа! 

Вопросы. 

Где были ребята? 

Как звали собаку? 

Кого увидела Тѐпа в лесу? 

Как она поступила? 

Минимальный уровень 

(Ученику предлагается сюжетная картинка к тексту) 

Вот так Тѐпа! 

Дима и Маша были в лесу. С ними была собака Тѐпа. Она услышала шорох.  

Там ѐж. Тѐпа уколола нос и убежала. Вот так Тѐпа! 

Вопросы. 

Где были ребята? 

Как звали собаку? 

Кого увидела Тѐпа в лесу? 

Как она поступила? 

 

 

 

 

 



 

, 

 

 

 

Контрольно- измерительные материалы 

по учебному предмету «Речевая практика» 

для учащихся 1 класса, вариант 1 

 

Цель: определение степени усвоения учащимся материала по предмету 

«Речевая практика». 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Рабочей программы учителя. 

Структура работы и типы заданий 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в виде 

собеседования. 

Работа проводится дифференцированно с учетом характеристики 

учащихся по Воронковой В.В. Учащиеся 1, 2 групп отвечают на вопросы 

самостоятельно или с использованием опорных карточек для ответа. Для 

учащихся 3, 4 групп проводится дополнительное разъяснение плана ответа, 

оказывается наводящая помощь, предлагаются опорные карточки  для 

ответа. 

Задание читает учитель.  

Оценка ответов учащихся: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» 

(зачѐт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 

При оценке заданий учитывается правильность, осознанность 

ответов, самостоятельность в построении ответа, правильность построения 

предложений, ориентировка в предложенной теме. 

 

Вопросы и задания для собеседования. 

1 четверть. 

1. Как тебя зовут? 

2. Назови имена своих одноклассников. 

3. Что ты говоришь, когда входишь в класс?(учителю, 



 

, 

одноклассникам) 

4. Составь предложение по картинке 

 

5. Внимательно послушай меня и повтори: 
Бы-бы-бы-бы в лесу растут грибы. 

                                    Ду-ду-ду дети бегают в саду. 

 

2 четверть. 

1. Как зовут твоих друзей? 

2. Кого из друзей ты хотел бы пригласить к себе в гости?  

3. Что говорят, когда приглашают в гости? 

4. Представь, что ты пришел в магазин игрушек. Что там можно купить? Как 

ты спросишь об этом продавца? 

5. Расскажи сказку «Колобок» 

 

6. Внимательно послушай меня и повтори: 

Ко-ко-ко кошка любит молоко. 

       Ом-ом-ом мы построим новый дом. 



 

, 

 
 
3 четверть. 

1. Кого мы поздравляем в день Защитника Отечества? 

2. Кого мы поздравляем в Международный женский день? 

3. Продолжи поздравление мамы 

Мама, я поздравляю тебя_________________. Желаю тебе 

_________________. 

4. Составь предложения о том, как мы можем помочь маме. 

 
5. Расскажи, на какой картинке ребята ведут себя правильно. Почему ты так 

решил? 

  
6. Внимательно послушай меня и повтори: 

Ша-ша-ша  мама моет малыша. 

                                       Жа-жа-жа  есть иголки у ежа. 

4 четверть. 

1. Выбери картинку, на которой Шура подметает пол. Составь предложения 

по другим картинкам. 

                                   



 

, 

             
 

2. В какое время суток ты можешь услышать от мамы: «Просыпайся скорей! 

Вставай, сынок (дочка)»? 

3. Какие вежливые слова говорят друг другу утром? 

4. В какое время суток ты можешь услышать от мамы: «Пора спать»? 

5. Какие вежливые слова говорят друг другу вечером? 

6. Внимательно послушай меня и повтори: 

Ча-ча-ча-ча, - на столе горит свеча. 

                                    Чу-чу-чу-чу, - я подую на свечу. 

Год 

Как тебя зовут? 

Как зовут твоих родителей, брата (сестру)? 

Как зовут твоих друзей? 

В какие игры ты любишь с ними играть? 

Представь, что тебе надо купить карандаши. В какой магазин ты пойдешь? 

Как ты спросишь об этом продавца? 

Посмотри на картинки и скажи, чего нельзя делать и как нужно вести себя в 
лесу 

 
 



 

, 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка. 

 

2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Математика» в 1 классе.  

 

3. Содержание учебного предмета «Математика» в 1 классе. 

 

4. Тематическое планирование. 

 

5. Система контрольно-измерительных материалов освоения учебного курса, система оценки достижений 

обучающегося. 

 

6. Рекомендации по Учебно-методическому и материально-техническому обеспечению образовательной 

деятельности по предмету. 

 

 

 

 

 

 



 

, 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена для учащихся 1 г класса  

         Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1вариант МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Положения о рабочих программах отдельных учебных предметов, коррекционных курсов МБОУ СКОШ №5.  

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Овладение математическими знаниями и умениями является необходимым 

условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.  

Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение данной цели при разработке и реализации общеобразовательной организацией АООП в процессе 

всей образовательной деятельности, в том числе по освоению обучающимися предметной области «Математика», 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной 



 

, 

деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно -

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

Основной целью обучения математике обучающихся с легкой умственной отсталостью 1вариант, является 

подготовка обучающихся к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 1вариант определяет следующие задачи, которые можно охарактеризовать 

соответственно как образовательные, коррекционные, воспитательные задачи: 

• формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач и развитие способности 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 аккуратности, настойчивости, трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело 



 

, 

до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

       У обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), выделяется «пропедевтический 

период». Этот период предусмотрен  рабочей программой по математике и реализуется в учебном процессе в начале 

первого класса. 

Задачи данного периода обучения математике соотносятся с диагностико-пропедевтическими задачами, состоят 

в следующем: 

1) выявить имеющиеся знания и умения обучающихся по математике и индивидуальные возможности, 

особенности психофизического развития каждого ребенка, оказывающие влияние на овладение учебными умениями 

и навыками; 

2) сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и интеллектуальную 

готовность к освоению АООП в предметной области «Математика»;  

3) сформировать готовность к участию в различных видах деятельности на уроках математики, в разных формах 

группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками;  

4) обогатить представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего мира на основе усвоения 

элементарных дочисловых математических представлений. 

Основные задачи, стоящие перед курсом математики в 1 классе, направлены на достижение личностных и 

предметных результатов освоения АООП, и заключаются в следующем: 

- формирование у обучающихся системы начальных математических знаний и умений; развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения;  

- коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

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



 

, 

- личностное развитие обучающихся, основанное на принятии новой для них социальной  роли ученика; 

включение в образовательную деятельность на основе интереса к содержанию и организации процесса изучения 

математики. 

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач образовательно-коррекционной работы 

обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП 1вариант в предметной области «Математика». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 1 классе, представляет собой интегрированный курс, состоящий из 

арифметического материала и элементов наглядной геометрии. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и относится к обязательной части 

учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП  в 

предметной области «Математика» предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

Рабочая программа по математике обеспечивает достижение планируемых личностных и предметных 

результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1вариант. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися математическими знаниями и 



 

, 

умениями и представлены дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному.  

Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Математика»  является обязательным для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Методы обучения: объяснение, упражнения, беседы, сюжетно-ролевые игры; широко используются наглядные 

средства обучения, раздаточный материал, демонстрационные пособия, дидактические игры, игровые приѐмы, 

занимательные упражнения, создание увлекательных для детей ситуаций.  

 

       Выбор тем и порядок  их изучения определяется с учѐтом специфики учащихся, способности к обучению. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 класс (для обучающихся, осваивающих АООП в соответствии с учебным планом  для I-IV классов) 

Пропедевтика 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение.  

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

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, 

одинаковые по величине; равной, 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, толще, тоньше); самый длинный, 

самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).  

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести 

(весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса).  

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

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 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 

между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы. Уравнивание предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих.  

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 обучающегося, 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.  

Перемещение предметов в указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, нижний, правый, 

левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы. 

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

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

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

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. Определение формы предметов 

окружающей среды путем соотнесения с геометрическими фигурами. 

Нумерация 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и цифра 0. Образование, название, 

запись числа 10. 10 единиц - 1 десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2). 

Количественные, порядковые числительные. Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных 



 

, 

пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение следующего числа путем 

присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа.  

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно однозначного соответствия 

предметных совокупностей или их частей. Установление отношения: равно, больше, меньше.  

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей (чисел), в том числе с 

опорой на представление предметной совокупности в виде двух составных частей.  

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к.  

Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в пределах 10 р.  

Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого достоинства. 

Единица измерения (мера) длины - сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с помощью модели 

сантиметра. Прибор для измерения длины - линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки. 

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

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

Единицы измерения (меры) времени - сутки (1 сут.), неделя (1 нед.).  

Соотношение: неделя - семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой.  

Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание.  

Знаки арифметических действий сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и значение 



 

, 

(прибавить, вычесть).  

Составление числового выражения (1 + 1, 2 - 1) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью 

(ситуацией).  

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

Запись числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 - 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10.  

Таблица сложения чисел в пределах 10 на основе состава чисел, ее использование при выполнении действия  

вычитания.  

Переместительное свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат вычитания (5 - 5 = 0). 

Арифметические задачи 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и ответ задачи.  

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложения и вычитания: на 

нахождение суммы и разности (остатка).  

Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому решению, 

краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и разной формы.  

Точка. Линии: прямая, кривая.  

Построение прямой линии с помощью линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги.  

Построение прямой линии через одну точку, две точки. 

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



 

, 

Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ПО МАТЕМАТИКЕ В 1 КЛАССЕ 

1 четверть   2 четверть  3 четверть  4 четверть  Всего за год 

24 часа 24 часа 27 часов 24 часа 99 часов 

 

УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН В 1 КЛАССЕ 

Наименование раздела Часы учебного времени Количество контрольных работ 

Пропедевтический период 24 часа 1 

Нумерация. Числа. 57 часов 3 

Величины.  9 часов  

Геометрический материал. 9 часов  

 

 

 

 



 

, 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  по предмету «МАТЕМАТИКА» 1 класс 

(для обучающихся, осваивающих АООП в соответствии с учебным планом для 1-4 классов) 

3 часа в неделю, 99 часов в год 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание темы Дата 

 

 

1 четверть – 24 часа 

1. Пропедевтика. 
Свойства 
предметов. 

Правила ТБ на уроке 

Цвет, назначение предметов. 

1 ч. Различение предметов по цвету. 

Назначение знакомых предметов. 

 

2. Геометрический 

материал. 

Круг. 1 ч. Круг: распознавание, называние. 

Определение формы предметов 

путем соотнесения с кругом 

(похожа на круг, круглая; не 

похожа на круг). 

 

3. Сравнение 

предметов. 

Большой - маленький. 1 ч. Сравнение двух предметов по 

величине (большой - маленький, 

больше - меньше). 

Сравнение трех-четырех предметов 

по величине (больше, самый 

большой, меньше, самый 

маленький). 

 

Одинаковые, равные по величине. Выявление одинаковых, равных по 

величине предметов в результате 

сравнения двух предметов, 3-4 

предметов. 



 

, 

4. Положение 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

Слева - справа. 1 ч. 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. 

 

В середине, между. Определение положения «в 

середине», «между» применительно 

к положению предметов в 

пространстве по отношению друг к 

другу; на плоскости. 

Перемещение предметов в 

указанное положение. 

5. Геометрический 

материал. 

Квадрат. 1 ч. 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. 

 

6. Положение Вверху - внизу, выше - ниже, верхний - 1 ч. Определение положения «вверху»,  



 

, 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

нижний, на, над, под. «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. 

7. Сравнение 

предметов 
Длинный - короткий. 1 ч. 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, 3-4 

предметов 

 



 

, 

8. Положение 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

Внутри - снаружи, в, рядом, около. 1 ч. 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. 

 

9. Геометрический 

материал. 

Треугольник. 1 ч. 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). 

10. Сравнение 

предметов. 

 

Широкий - узкий. 1 ч. 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, 3-4 

предметов. 

 

11. Положение 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

Далеко - близко, дальше - ближе, к, от. 1 ч. Определение положения «далеко», 

«близко», «дальше», «ближе» 

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 «к», «от». Перемещение 

предметов в указанное положение. 

 

12. Геометрический 

материал. 

Прямоугольник. 1 ч. 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). 

13. Сравнение 

предметов. 

Высокий - низкий. 1 ч. 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, 3-4 предметов. 

 

14. Сравнение 

предметов. 

Глубокий - мелкий. 1 ч. Сравнение двух предметов по 

размеру: глубокий - мелкий, глубже 

- мельче. 

Сравнение трех-четырех предметов 

 



 

, 

по глубине (глубже, самый 

глубокий, мельче, самый мелкий). 

Выявление одинаковых, равных по 

глубине предметов в результате 

сравнения двух предметов, 3-4 

предметов. 

15. Положение 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

Впереди - сзади, перед, за. 1 ч. 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. 

 

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). 



 

, 

16. Сравнение 

предметов. 

Толстый - тонкий. 1 ч. 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, 3-4 

предметов. 

 

17. Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Сутки: утро, день, вечер, ночь. 1 ч. Выделение частей суток (утро, 

день, вечер, ночь), установление 

порядка их следования. Овладение 

представлением: утро, день, вечер, 

ночь - это одни сутки. Определение 

времени событий из жизни 

обучающихся применительно к 

частям суток. 

 

Рано - поздно. Ориентирование во времени на 

основе усвоения понятий «рано», 

«поздно» применительно к 

событиям из 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 из жизни обучающихся. 

18. Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Быстро - медленно. 1 ч. Овладение понятиями «быстро», 

«медленно» на основе 

рассмотрения конкретных 

примеров движущихся объектов. 

 

19. Сравнение 

предметов. 

Тяжелый - легкий. 1 ч. 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, 3-4 

предметов. 

 

20. Сравнение 

предметных 

совокупностей по 

количеству 

предметов, их 

составляющих 

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

1 ч. 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). 

21. Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Давно - недавно. 1 ч. Ориентирование во времени на 

основе усвоения понятий «давно», 

«недавно» применительно к 

событиям из личной жизни 

обучающихся. 

 

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). 

22. Сравнение 

предметных 

совокупностей по 

количеству 

предметов, их 

составляющих 

Больше - меньше, столько же, одинаковое 

(равное) количество. 

1 ч. 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. 

23. Контрольная работа за 1 четверть. 1 ч.   

24. Сравнение 

объемов 

жидкостей, 

сыпучих 

веществ 

Работа над ошибками.  Сравнение объемов 

жидкостей, сыпучих веществ. 

1 ч. Сравнение объемов жидкостей, 

сыпучих веществ в одинаковых 

емкостях: больше, меньше, 

одинаково, равно, столько же. 

 

2 четверть -24 часа 

1-2.  Нумерация. 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

 

Правила ТБ на уроке. 

Число и цифра 1. 

2 ч. Обозначение цифрой (запись) числа 
1. 
Соотношение количества, 
числительного и цифры. 
Знакомство с монетой 
достоинством 1 р. 

 

3-4. Число и цифра 2. 2 ч. 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. 

5-6. Арифметические 

действия. 

 

Знаки арифметических действий (+,-,=) 2 ч. 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). 

Запись математического выражения 

в виде равенства (примера): 1 + 1 = 

2, 2 - 1 = 1.  

 

7. Арифметические 

задачи. 

Задача, ее структура. Составление задач на 

нахождение суммы, разности.  

1 ч. Арифметическая задача, ее 

структура: условие, вопрос. 

Составление арифметических задач 

на нахождение суммы, разности 

(остатка) по предложенному 

сюжету. Решение и ответ задач. 

 

8. Геометрический 

материал. 

Шар. 1 ч. 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. 

9-

10. 

Нумерация. Число и цифра 3. 2 ч. 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. 

 



 

, 

11. Арифметические 

действия. 

Единицы 

измерения и их 

соотношения.  

Сравнение чисел в пределах 3. Состав 

чисел 2, 3. 

1 ч. Использование порядковых 

числительных для определения 

порядка следования предметов. 

Сравнение чисел в пределах 3. 

Состав чисел 2, 3. 

Получение 3 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р. 

 

12-

13. 

Арифметические 

задачи. 

Составление арифметических задач на 

нахождение суммы, разности. 

2 ч. 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 ответ задач. 

 

14. Геометрический 

материал. 

Куб. 1 ч. 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. 

15-

16. 

Нумерация. Число и цифра 4. 2 ч. Образование, название, 

обозначение цифрой (запись) числа 

4. 

Место числа 4 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 4. 

Счет предметов в пределах 4. 

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 4. 

Состав числа 4. 

 

17. Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Монеты. Получение 4 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р. 

1 ч. Получение 4 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р. 

 

18-

19. 

Арифметические 

действия. 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 4. 

 

2 ч. 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). 

20. Арифметические 

задачи. 

Составление и решение задач на 

нахождение суммы, разности в пределах 4. 

1 ч. Составление и решение 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 4 по 

предложенному сюжету. 

Составление задач по готовому 

решению. 

 

21. Геометрический 

материал. 

Брус. 1 ч. 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 - похожи на 

 



 

, 

прямоугольник, одинаковые по 

форме и т.п.), разной формы. 

22. Контрольная работа за 2 четверть. 1 ч.   

23-

24. 

Нумерация. 

 

Работа над ошибками. Число и цифра 5. 2 ч. 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. 

 

3 четверть – 27 часов 

1. Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Правила ТБ на уроке. 

Монеты. Получение 5 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р. 

1 ч. Знакомство с монетой 

достоинством 5 р. 

Получение 5 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р. 

 

2-3. Арифметические 

действия. 

 

Число и цифра 5. 2 ч. 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). 

4. Арифметические 

задачи. 

Составление и решение задач на 

нахождение суммы, разности  в пределах 5. 

1 ч. Составление и решение 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 5 по 

предложенному сюжету. 

Составление задач по готовому 

решению. 

 

5. Геометрический 

материал. 

Точка, линии. 1 ч. 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. 

 

6. Геометрический Овал. 1 ч. Овал: распознавание, называние.  



 

, 

материал. 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. 

7. Нумерация. 

 

Число и цифра 0. 1 ч. Получение нуля на основе 

практических действий с 

предметами, в результате которых 

не остается ни одного предмета, 

использованных для счета. 

Название, обозначение цифрой 

числа 0. 

Число 0 как обозначение ситуации 

отсутствия предметов, подлежащих 

счету. 

 

8. Арифметические 

действия. 

Сравнение чисел с числом 0. 

 

1 ч. Сравнение чисел с числом 0. 

Нуль как результат вычитания (2 - 2 

 



 

, 

= 0). 

Практические действия с монетами, 

в результате которых остается 0 

рублей; составление примеров на 

основе выполненных практических 

действий (4 - 4 = 0). 

9-

10. 

Нумерация. 

 

Число и цифра 6. 2 ч. Образование, название, 

обозначение цифрой  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. 
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12. 

Арифметические 

действия. 

Решение примеров на сложение и 

вычитание чисел в пределах 6. 

2 ч. 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). 

13. Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Монеты. Получение 6 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

 

1 ч. Получение 6 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

 

 

14-

15. 

Арифметические 

задачи. 

Составление и решение задач на 

нахождение суммы, разности  в пределах 6. 

 

2 ч. 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. 

 

16. Геометрический Построение прямой линии через одну, две 1 ч. Знакомство с линейкой.  



 

, 

материал. точки. 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. 

17-

19. 

Нумерация. 

 

Число и цифра 7. 3 ч. 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. 
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21. 

Арифметические 

действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 7. 

 

2 ч. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 7. 

 



 

, 

Составление и решение примеров 

на сложение, и вычитание с опорой 

на иллюстративное изображение 

состава числа 7. 

22. Контрольная работа за 3 четверть. 1 ч.   

23-

24. 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Работа над ошибками. Решение примеров 

на прибавление (вычитание) числа 3. 

2 ч. 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). 

Получение 7 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

 

25. Арифметические 

задачи. 

Составление и решение арифметических 

задач. 

1 ч. 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. 

 

26. Арифметические 

задачи. 

Составление и решение арифметических 

задач. 

1 ч. 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. 

27. Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Сутки, неделя. 1 ч. Понятие о сутках как о мере 

времени. Краткое обозначение 

суток (сут.). 

Понятие недели. Соотношение: 

неделя - семь суток. Название дней 

недели. Порядок дней недели. 

 

4 четверть – 24 часа 

1. Геометрический 

материал. 
Правила ТБ на уроке. 

Отрезок. 

1 ч. 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. 

Сравнение отрезков по длине «на 

глаз» (самый длинный, самый 

короткий, длиннее, короче, 

одинаковой длины). 

Измерение длины отрезка с 

 



 

, 

помощью мерки (длина мерки - 

произвольная). 

2-3. Нумерация. Число и цифра 8. 2 ч. 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. 

 

4. Геометрический 

материал. 

 

Отрезок. Сравнение отрезков. 1 ч. Сравнение отрезков по длине на 

основе результатов измерения в 

мерках. 

 

5-6. Арифметические 

действия. 

 

Составление и решение примеров  на 

сложение, и вычитание чисел в пределах 8. 

 

2 ч. 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. 

Состав числа 8. 

 



 

, 

Счет по 2. 

7-8. Арифметические 

задачи. 

 

Составление и решение задач на 

нахождение суммы, разности в пределах 8. 

 

2 ч. 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.  

 

9. Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Монеты. Получение 8 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

1 ч. Получение 8 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

 

10. Геометрический 

материал. 

Построение треугольника, квадрата, 

Прямоугольника. 

1 ч. Построение треугольника, 

квадрата, прямоугольника по 

точкам (вершинам) с помощью 

линейки. 
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12. 

Нумерация. 

 

Число и цифра 9. 2 ч. 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. 

13-

14. 

Арифметические 

действия. 

Составление и решение примеров на 

сложение, и вычитание чисел в пределах 9. 

 

2 ч. 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 

из меньшего количества предметов 

отнять большее количество 

предметов. 

Составление примеров на 

вычитание на основе понимания 

невозможности вычитания из 

меньшего числа большего числа.  

 

15. Арифметические 

задачи. 

 

Решение текстовых  задач на нахождение 

суммы, разности в пределах 9. 

 

1 ч. Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 9. 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

 



 

, 

16. Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Монеты. Получение 9 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р 

1 ч. Получение 9 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

 

17. Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Геометрический 

материал. 

Мера длины - сантиметр. 

 Построение отрезка заданной длины. 

1 ч. 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). 

 

18-

19. 

Нумерация. 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Число 10. 2 ч. 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. Изготовление 

модели линейки длиной 10 см с 

нанесением штрихов на основе 

использования мерки длиной 1 см 

(модели сантиметра) и записью 

чисел 1-10. 

20. Контрольная работа за 4 четверть. 1 ч.   

21. Арифметические 

действия. 

Арифметические 

задачи. 

Геометрический 

материал 

Работа над ошибками. Составление и 

решение примеров на сложение, и 

вычитание чисел в пределах 10. 

 

1 ч. 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. 

22. Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Меры стоимости – рубль, копейка. Краткое 

обозначение. Чтение и запись чисел, 

полученных при измерении стоимости 

1 ч. 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. 

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). 

 

23. Единицы Мера массы - килограмм. Краткое 1 ч. Знакомство с мерой массы -  



 

, 

измерения и их 

соотношения. 

обозначение. Чтение и запись чисел, 

полученных при измерении массы 

предметов 

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). 

24. Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Мера ѐмкости - литр. Краткое обозначение. 

Чтение и запись чисел, полученных при 

измерении емкости предметов 

1 ч. 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). 

 

 

 

 



 

, 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

       Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, реализуемого на основе 

примерной рабочей программы по математике для 1 класса по достижению планируемых результатов освоения АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено 

следующими объектами и средствами: 

Учебно-методическое обеспечение: 
 Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 

Учебники: 

 Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). - В 2-х ч. - Ч. 1. Москва «Просвещение», 2018  

 Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). - В 2-х ч. - Ч. 2. Москва «Просвещение», 2018 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 
        Электронная форма учебника: Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). - В 2-х ч 



 

, 

 

Технические средства: 
 классная доска; 

 персональный компьютер (ноутбук, планшет); 

Учебно-практическое оборудование: 
 наборы счетных палочек; 

 раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал (шишки, желуди и пр.); 

 геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, брус);  

 трафареты и шаблоны геометрических фигур; 

 набор предметных картинок; 

 карточки с числами 1-10; 0;  

 наборное полотно; 

 дидактические игры (настольно-печатные и пр.); 

 индивидуальные оцифрованные ученические линейки; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Математика» 1 класс 

 

Планируемые личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 
-умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации отдельных видов образовательной 

деятельности; 

-положительное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание хорошо (правильно); 

-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; 



 

, 

-умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы учителя; 

-начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице учебника 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 (с помощью учителя); 

-умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные отношения с использованием математической 

терминологии (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 в выполнении учебного задания; 

-умение с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием математической 

терминологии (в форме отчета о выполненном действии); 

-оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно - неправильно) и действий 

одноклассников, производимая совместно с учителем; 

-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. 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень: 



 

, 

-знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, форму предметов, их массу, количественные 

отношения предметных совокупностей, положение предметов в пространстве, на плоскости;  

-умение с помощью учителя сравнивать предметы по величине, форме, количеству, определять с помощью учителя 

положение предметов в пространстве, на плоскости и перемещать их в указанное положение;  

-знание частей суток, понимание в речи учителя элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, 

поздно); 

-знание количественных числительных в пределах 10, умение записать числа с помощью цифр, откладывание чисел в 

пределах 10 с использованием счетного материала (с помощью учителя); 

-знание числового ряда в пределах 10 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом ряду в пределах 10 (с 

помощью учителя); 

-осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 10, обозначение числом количества предметов в 

совокупности; 

-выполнение сравнения чисел в пределах 10 с опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных 

совокупностей или их частей (с помощью учителя); 

-умение с помощью учителя разложить числа 2-10 на две части (два числа) с опорой на предметно-практические 

действия с предметными совокупностями; 

-умение с помощью учителя назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры) стоимости (1 р.,1 к.), длины  

(1 см); 

-узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к.), называние их достоинства; осуществление с помощью учителя замены и 

размена монет в пределах 10 р.; 

-знание количества и названий суток в неделе; умение с помощью учителя воспроизвести порядок дней недели; 

-знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков действий («+» и «-»);  

-составление числового выражения (2 + 1 = 3, 3 - 1 = 2) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью 

(ситуацией); 

-выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 с опорой на предметно-практические действия с предметными 

совокупностями с помощью учителя; 



 

, 

-выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования (вопроса); выполнение с помощью 

учителя решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями; 

-различение с помощью учителя плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и объемных (шар, куб, 

брус) геометрических фигур; 

 -определение формы знакомых предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими 

фигурами; 

-знание названий линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать с помощью учителя; построение с помощью 

учителя прямой линии (произвольной), отрезка с помощью линейки;  

-измерение с помощью учителя длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении (с помощью 

учителя); 

-построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам) с помощью учителя. 

 

Достаточный уровень: 

-знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, размер, форму предметов, их массу, 

количественные отношения предметных совокупностей, положение предметов в пространстве, на плоскости;  

-умение сравнивать предметы по величине, форме, количеству;  

-определять положение предметов в пространстве и на плоскости;  

-перемещать предметы в указанное положение (с помощью учителя);  

-умение с помощью учителя увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах жидкостей, 

сыпучего вещества;  

-установление и называние с помощью учителя порядка следования предметов;  

-знание частей суток, порядка их следования, использование различение плоскостных (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) и объемных (шар, куб, брус) геометрических фигур;  

-определение формы предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими фигурами; 

-знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать;  

-построение прямой линии (произвольной; проходящей через одну, две точки), отрезка с помощью линейки;  



 

, 

-с помощью учителя длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении;  

-построение отрезка заданной длины (с помощью учителя); 

-построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

, 

Мониторинг обученности по предметной области 

«Математика» Предмет: математика 

ФГОС у/о (вариант 1) 1 класс 

Ф.И  …………………………… 

2018-2019 учебный год 
Разделы Показатели Уровень сформированности 

навыка 

Начало 

уч.года 

Конец 2 

четверти 

Конец 

уч.года 

Свойства 

предметов 

Различает предметы по цвету, массе, 

форме. 
   

Выделяет из группы предметов один 

или несколько предметов, 

обладающих определѐнными 

свойствами (одним или 

несколькими): цвет, величина, 

форма, назначение. 

   

Геометрический  

материал 

Узнаѐт, называет, классифицирует 

геометрические фигуры, определяет 

форму знакомых предметов. 

   

Собирает геометрические фигуры, 

составляет из счѐтных палочек. 
   

Сравнение 

предметов 

Сравнивает 2-4 предмета по 

величине методом наложения, «на 

глаз»: больше, меньше, равные, 

одинаковые. 

   

Сравнение предметов по размеру 

(длине, ширине, высоте) 

наложением, приложением. 

   

Сравнивает предметы по величине, 

массе «на глаз», «на руку» 
   

Раскладывает предметы в 

возрастающем и убывающем 

порядке, объяснять порядок 

расположения предметов и 

соотношения между 

ними.(например, самая высокая 

пирамидка, ниже, ещѐ ниже, самая 

низкая) 

   

Сравнение два или несколько 

предметов по величине(длине, 

ширине, высоте) с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов 

   

Положение 

предметов в 

Определяет положение предметов в 

пространстве относительно себя, 

друг друга, а также помещает 

   



 

, 

пространстве, на 

плоскости. 

предметы в указанное положение. 

Различает правую и левую руки, 

пространственные направления 

относительно себя:справа, слева, 

впереди, сзади, вверху, внизу. 

   

Ориентируется на листе бумаги.    
Устанавливает и называет порядок 

следования предметов. 
   

Сравнение 

предметных 

совокупностей 

по количеству 

предметов, их 

составляющих. 

Оценивает и сравнивает количество 

предметов в совокупностях «на 

глаз» 

   

Объясняет результат путѐм 

установления взаимно-однозначного 

соответствия 

   

Выделяет лишние, недостающие 

предметы 
   

Сравнение 

объѐмов 

жидкостей, 

сыпучих 

веществ. 

Увеличивает  и уменьшает 

количество предметов в 

совокупности, объѐм жидкости, 

сыпучего вещества; объясняет эти 

изменения 

   

Числа 1-5 Пишет цифры 1,2,3,4,5.    
Соотносит количество предметов с 

соответствующим числом, цифрой 
   

Пересчитывает, отсчитывает 

предметы в пределах 5 
   

Записывает и производит действия 

сложения и вычитания чисел в 

пределах 5. 

   

Числа 6-10 Пишет цифры 6,7,8,9,10.    
Соотносит количество предметов с 

соответствующим числом, цифрой 
   

Пересчитывает, отсчитывает 

предметы в пределах 10 
   

Записывает и производит действия 

сложения и вычитания чисел в 

пределах 10. 

   

Арифметические 

задачи 

Решает задачи на нахождение 

суммы. 
   

Решает задачи на нахождение 

остатка 
   

Выполняет самостоятельно 

практические действия с предметами 
   

Записывает решение задачи в виде 

примера 
   

Называет и записывает числовые 

данные задачи с наименованиями 
   

Выделяет в задаче условие,    



 

, 

числовые данные(числа), вопрос, 

решение, ответ. 

Выполняет практически с 

предметами или их заместителями 

действие, о котором говорится в 

задаче. 

   

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Различает и называет части суток    
Различает скоростные понятия: 

медленно, быстро. 
   

Сравнивает объекты по возрасту: 

молодой, старый, моложе, старше. 
   

Узнавать монеты, заменять одни 

монеты другими. 
   

 

Уровень сформированности навыка: 

 
0 баллов – не научился (не проявил данное умение) 

 

1 балл – частично научился (демонстрирует умение только с помощью 

учителя) 

 

2 балла – научился (но допускаются ошибки при демонстрации умений, 

требуется частичная помощь учителя) 

 

3 балла – в полной мере научился (демонстрирует в работе данное умение 

самостоятельно) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

, 

Контрольно-измерительные материалы 

по учебному предмету «Математика» 

для учащихся 1  класса, вариант 1 
 

Цель: определение степени усвоения учащимся материала по предмету 

«Математика». 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

        - АООП МБОУ СКОШ №5; 

        - Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

        - Рабочей программы учителя. 

Структура работы и типы заданий 

      Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в виде 

контрольной работы, содержащая задачу, геометрическое и арифметическое 

задания.  

      Работа проводится дифференцированно с учетом характеристики 

учащихся по Воронковой В.В. Учащиеся 1, 2 групп выполняют задания 

достаточного уровня. Для учащихся 3, 4 групп разработаны задания 

минимального уровня. 

Работы представлены в двух вариантах (базовый и минимальный 

уровень), содержание которых различное по уровню сложности. 

 Минимальный уровень - представляет нижнюю границу базового 

уровня    учащихся.  Здесь предлагаются задания для слабоуспевающих 

детей. 

 Базовый уровень -  представлены стандартные  задания, с которыми 

должны справиться большинство детей, имеющих средний и высокий 

уровень успеваемости (стабильные результаты успеваемости). 

1 класс. 1 четверть.                      Контрольная работа по математике.  

Цель работы:  

          проверить знания о:  
 -  о пространственных представлениях (справа–слева, под–над);   

 -  цвете, форме предметов, положении предметов в пространстве и на    

    плоскости; проверить умение:   

 -  ориентироваться на листе бумаги.   

 -  сравнивать предметы (широкий–узкий, высокий–низкий);  

  Базовый уровень. 

1. Нарисуй узор по клеткам. Продолжи рисунок сам.   

2. Нарисуй круг на середине. Справа квадрат. Слева от круга – треугольник.   

Под треугольником - еще один квадрат.  

3. Раскрась полоску, которая длиннее синим цветом, а короче – красным.   

4. Раскрась высокий дом синим цветом, низкий дом – зелѐным.    

5. Посмотри на геометрические фигуры. Обведи красным карандашом 2 

квадрата.    6. Продолжи узор. 



 

, 
 



 

, 

Минимальный уровень. 

 

1. Нарисуй узор по клеткам. Продолжи рисунок сам.   

2. Нарисуй все геометрические фигуры, которые знаешь.   

3. Обведи квадрат. 

4. Широкую полоску раскрась синим цветом, узкую – зелѐным.    

5. Продолжи узор.  

6. Закрась круги  красным цветом.  

 

 

 

 

 

 
 



 

, 

 

         Контрольная работа по математике за 2 четверть   

Цель работы:  

      проверить знания:  

- числового ряда до 5;  

- приемов сложения и вычитания в пределах 5.   

      проверить умения:  

- устанавливать отношение больше, равно (столько же); 

-  соотносить количество предметов с числом и обозначать цифрой;  

- решать задачи на нахождение суммы.   

 

1 класс. Контрольная работа за 2 четверть  

Базовый уровень  

1. Реши задачу:   

        Ваня поймал 4 рыбки, а Миша 1 рыбку. Сколько всего рыбок  

поймали ребята? 

 

2. Напиши под диктовку 5,2,1,4,3. 

 

3. Вставь пропущенные цифры: 1  __  __  4  __                 __2  3__  __   

 

4. Реши примеры:    1 + 1        2 - 1       2+1        4 – 1     

                                   3 – 1       4 + 1       5 – 1      1 + 1 + 1  

 

5. Подчеркни большее число  2   1     4  5     3  4 

 
Минимальный уровень  

1. Реши задачу:   

        Ваня поймал 2 рыбки, а Миша 1 рыбку. Сколько всего рыбок  

поймали ребята? 

 

2. Напиши под диктовку 5,2,1,4,3. 

 

3. Вставь пропущенные цифры: 1  __  __  4  __                 __2  3__  __   

 

4. Реши примеры:    1 + 1        2 - 1       2+1             

                                   3 – 1       4 + 1       5 – 1        

 

5. Подчеркни большее число  2   1     3  4 



 

, 

 

1 класс. Контрольная работа за 3 четверть  
Цель работы:  

         проверить знания:  

- состава чисел в пределах 8;   

       проверить умения:  

- находить значение числового выражения в два действия в пределах 8 (без 

скобок);  

- выполнять приѐмы сложения и вычитания в пределах 8;  

- решать задачу на нахождение остатка.   

Базовый уровень 
 

1. Задача. 

У Коли было 8 наклеек. 2 наклейки он подарил сестре. Сколько наклеек 

осталось? 

 

2. Примеры. 
1+4=              6-2=                2+0= 

6-4=               8–1=               5+3= 

3+3=              4+…= 7           8-3= 

 

 3. Заполни пропуски.   

   4             6              8             

 

 

4. Начерти прямую линию через 2 точки. 

 

Минимальный уровень 

1. Задача. 

У Коли было 7 наклеек. 2 наклейки он подарил сестре. Сколько наклеек 

осталось? 

 

2. Примеры. 
4+1=              8-2=                    0+0= 

6-4=               4+3=                   8-4= 

3+3=                6–2=                     5+1=                      

3. Каких чисел не хватает: 

 

1 … … 4 … … … 8 

4. Начерти прямую линию через 1 точку. 
 



 

, 

1 класс. Контрольная работа за 4 четверть   

  Цель работы:  

         проверить знания:  

- состава чисел в пределах 9;   

       проверить умения:  

- находить значение числового выражения в два действия в пределах 9 (без 

скобок);  

- выполнять приѐмы сложения и вычитания в пределах 9;  

- решать задачу на нахождение суммы.   

                                                                                             Базовый уровень 

1. Задача. 

В понедельник было 3 урока, а во вторник – 5 уроков. Сколько всего уроков 

было в понедельник и вторник? 

 

2. Примеры. 

5-4  6-2  5+1+1 

2+3           3+7           8-1-1 

 

3. Запиши слева числа, которые меньше. С право числа, которые больше. 

…,  …, …,  …., …, …,  7 

5, …, …, …, …, …. 

 

4. Начерти отрезок длиной 5 см 

 

 

                                                                                      Минимальный уровень 

1. Задача. 

В понедельник было 3 урока, а во вторник – 4 урока. Сколько всего уроков 

было в понедельник и вторник? 

 

2. Примеры. 

5-4  6-2     

2+3           3+7 

  

3. Запиши слева числа, которые меньше. С право числа, которые больше. 

 …., …, …,  4 

7, …, …, …. 

 

4. Начерти отрезок длиной 5 см 
 

 

 



 

, 

 

1 класс. Контрольная работа по математике за год   

Цель работы:  

       проверить знания:  

- числового ряда в пределах 10;   

- таблиц сложения и вычитания.  

      проверить умения:  

- выполнять приѐмы сложения и вычитания в пределах 10;   

-  сравнивать числа и выражения в пределах 10;  

- решать задачу на нахождение остатка.   

Базовый уровень 

 

1. Реши задачу:  

      В коробке было 9  карандашей. 1 карандаш взяли. Сколько карандашей 

осталось в коробке?  

 

 2. Реши примеры:  

       5 + 4                      6 + 3            3 – 2                          10 – 4                                                              

       8 + 1                      9 – 5            7 – 2                           2 + 6 – 3 

 

3. Запиши пропущенные числа:    2  …  …  5 … 7                                    

                                                          10  … … 7 …  5   

 

4. Начерти отрезок:  10 см 

 

Минимальный уровень 

 

1. Реши задачу:  

      В коробке было 6 карандашей. 1 карандаш взяли. Сколько карандашей 

осталось в коробке?  

 

 2. Реши примеры:  

       5 + 4                      3 – 2            10 – 4                                                              

       8 + 1                      9 – 5            7 + 2                            

 

3. Запиши пропущенные числа:      2  …  …  5 … 7                                    

                                                           10  … … 7 …  5   

 

4. Начерти отрезок:  5 см 

 

 


