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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 
 Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в повседневной жизни.  
Общая характеристика учебного предмета:  
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и множественными нарушениями развития нередко 

попадает в ситуации,требующие от него использования математических знаний. 
 Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и др. 
 У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с 

выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 



обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является основным 
подходом в обучении 
  В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления в повседневной жизни: определять время по 
часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество 
продуктов для приготовления блюда и т.п.  
Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по математике, необходимы ему для 
ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных 
задач. 
 Задачи и направления 
 -Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине;  
- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 
 - Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один- много; 
 - Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, составлять и прослеживать последовательность событий  
 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и конструирование обозначен как самостоятельный 
предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ.  
На его изучение отведено 99 часов, 3 часа в неделю. 
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета  
 
Методы: 
 - Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала). 
 2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной 
деятельности). 
 3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного материала); 
 - Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 
 Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками;  
- Метод мониторингов; 



 - Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства 
ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 
 Направления коррекционной работы:  
В рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также предполагается проведение занятий по математике с обучающимися, которые 
нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 
 – налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии строится взаимодействие педагога с ребенком в 
процессе совместной деятельности. Без умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и адекватно 
пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого ребенка сначала нужно подобрать подходящий для него набор 
коммуникативных средств (фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем обучать его пользоваться ими;  
- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально окружающего мира невозможно без активного и 
сознательного участия ребенка в процессе;  
- одним из показателей активности ребенка является формировать и поддерживать положительное отношение к заданиям. Если у ребенка 
быстрая истощаемость, нужно следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а сразу переходит к 



деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить дополнительную паузу или закончить занятие 
пораньше;  
- развития мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от деятельности вообще, или его действия будут механическими. 
Чаще всего такие действия не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют развитию ребенка. Именно 
изменением мотивации достигается переход активности из ненаправленной в целенаправленную;  
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 -«Количественные представления» 
 -«Представления о форме»  
-«Представления о величине» 
 -«Пространственные представления»  
-«Временные представления» 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 
 - наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); 
 - пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей); 
 - пазлы вкладыши;  
-мозаики; 
 - сухой бассейн;  
- игрушки разных размеров; 
 - шнуровки;  
- пирамидки разные по величине, высоте;  
- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; 
 - карточки с изображением картинок (по формированию пространственных представлений) ; 
 - цветные карандаши;  
- листы бумаги; -рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой материал; 
 - презентации по темам; 
 - обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных математических представлений.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  



Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 
обучающихся:  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
 - ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 
 - организовывать рабочее место; - принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 804 805 Формирование учебного поведения: 1) 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 
 - фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
 - фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
 - фиксирует взгляд на движущей игрушке;  
- переключает взгляд с одного предмета на другой;  
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 
 - фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
 - фиксирует взгляд на изображении; - фиксирует взгляд на экране монитора. 
 2) умение выполнять инструкции педагога: - понимает жестовую инструкцию;  
- понимает инструкцию по инструкционным картам; - понимает инструкцию по пиктограммам;  
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения). 3) использование по 

назначению учебных материалов: - бумаги; - цветной бумаги; - пластилина.  
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: - выполняет действие способом рука-в-руке; 
 - подражает действиям, выполняемы педагогом;  
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 
 - выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.  
Формирование умения выполнять задание:  
1) в течение определенного периода времени: 
 - способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.  
2) от начала до конца:  
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца. 



 3) с заданными качественными параметрами:  
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы обучения по предмету, коррекционному 

курсу. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия)  
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью педагога. 
 - Называет (показывает) конструкцию. 
 - Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов полифункционального мягкого модульного материала или деревянного 
(пластмассового) строительного набора - Сопоставляет два объекта по величине {большой — маленький мяч, большая — маленькая 
пирамида).  
- Ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину (по два предмета одного наименования, но разной величины, 
например, пластмассовые мишки — большой и маленький, ведерки, лопатки, куклы). 
 - Конструирует большие и маленькие пирамидки, напольного мягкого модуля «Пирамида».  
Показывает пространственные отношения руками совместно с учителем или по подражанию: Катай, катай самое большое (маленькое) кольцо 
и т. п. - Играет в сухом бассейне: ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину. 
 - играет в игры на величину (совместно с учителем и по подражанию его действиям)  
- Использует вербальные и невербальные средства (большой — разводит руки в стороны, ладони, как бы обхватывает большой предмет, 
демонстрирует объем, маленький — имитирует захват маленького предмета).  
- Рассматривает объемную фигуру — кубом.  
Играет с Монтессори-материалами: «Розовая башня» (3-5 больших куба), с разноцветными кубиками из строительных наборов (раскладывает 
в ряд, строит домик). 
 - Играет в игры: «Что катится, что не катится?», «Цветные шарики», «Лоток с шарами и кубиками» и т. п. 
 - Играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом - Умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из 
строительного материала, которую выполняет учитель, прибегая к помощи учеников (дай куб, дай еще фигуру), 
 - Наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых конструкций, сборка дидактической игрушки из деталей). 
 - Участвует в игре по постройке предложенной учителем элементарному сюжету (матрешка пришла в домик, села на стул, залезла под стол и 
т. п.).  
- Умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: орехов, каштанов, шишек) в одну емкость и перекладывание их руками и с помощью 
столовой ложки в другую емкость.  



- Умеет играть с мячами и шарами: играет в сухом бассейне с шариками, с мячиком (первый «Дар Фребеля»), катает и бросает мячи среднего 
размера — пластмассовые, резиновые, тряпичные. 
 - Умеет ходить по коврику, когда наступает на определенную фигуру, называет ее (если неговорящий, то показывает под ноги на фигуру). – 
Катает кольца от дидактического модуля «Пирамида» по комнате с помощью взрослого. 
 -Умеет переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать различные плоды, крупы, определяет вместе с учителем и 
самостоятельно количество (много, мало, нет — пусто).  
-Играет с бусами разной величины, разного цвета в разном сочетании; с набором мягких модулей; с дидактическим панно; с пузырьковой 
колонной с подсветкой. 
 - Складывает на место сборно-разборные игрушки, настольный и напольный конструктор. - Перемещается в пространстве класса (держась за 
руки, за веревочку, за обруч и т. п.).  
-Переносит с одного места на другое разных предметов.  
-Поднимает руки, вытягивает их вперед, поднимает одну руку (по подражанию, по образцу). 
 - Перемещается в классе с предметами по заданию (по образцу и по словесной инструкции): принеси мишку, посади его на стул и т. п. 
 - Переносит с одного места на другое бытовые предметы (кастрюли, пустые и наполненные водой, шариками, сковородки — пустая и полная, 
различные миски и другие пустые и полные емкости).  
- Катает кукольные коляски с куклой, игрушки на палках и веревочках по инструкции учителя.  
- Ориентируется в схеме своего тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, уши) перед зеркалом и стоя напротив учителя.  
- Соотносит отдельные единицы множества с пальцами, другими предметами без пересчета (последовательно прикасается к каждому предмету 
пальцем —последовательно пересчитывает количество предметов). 
 - Выбирает предметы из множеств. Играет с предметами и объектами контрастного размера: большая шишка — маленькая шишка, полный 
стакан — пустой стакан (банка, миска и др.). - Показывает один палец.  
- Участвует в играх с пальчиками на соотнесение количества: много, один пальчик. 
 - Набрасывает кольца на стержень игрового модуля «Набрось колечко»: много, мало, одно кольцо и т. п.  
- Наблюдает за погодными явлениями (холодно, тепло, идет дождь, идет снег), называет погодные явления используя невербальные и 
вербальные средства общения.  
- Изображает погодные явления с помощью имитационных действий: холодно сжимается и хмурится; тепло — улыбается, потягивается вверх 
и раскрывает руки, как бы подставляя их солнцу; дождь — имитирует движениями пальцев рук по поверхности пола или стола с 
проговариванием «кап-кап» и т. п.  
- Рассматривает картинки о временах года, о погодных явлениях. 



 При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебных действий) предполагается использовать 
следующие формулировки: 
 - создавать предпосылки; 
 - будет иметь возможность;  
- создать условия для формирования (чего либо); 
 - с помощью педагога выполняет действия;  
- предоставить возможность;  
- сформировать представление (о чем-либо); 
 - создать условия для формирования представления (о чем-либо). 
 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Алышева Т.В. Математика. Учебник для специальных коррекционных учреждений в 2-х частях Москва «Просвещение» 2011 г. 
2. Исаева. С.А. Физкультурные минутки в начальной школе. М.: Айрис-пресс, 2006.  
3. Перова. М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе. -  Москва, Владос. 2001 г. 
4. Шабанова А.А., Математика: коррекционно-развивающие занятия с учащимися. – Волгоград: «Учитель», 2007.  
5. Наглядность: Счетный материал, таблицы с изображением геометрических фигур, магнитный набор цифр и знаков. Счётные палочки. 
6. Развивающая игра для детей дошкольного возраста серия «Умные игры» «Фигуры». Изготовитель ООО «Русский стиль 

Подмосковья». 
7. Серия игр «Умные пальчики» «Цвет». Производитель ООО «БК».г. Москва. 
8. Геометрическая мозаика. ПроизводительОАО «Радуга». Россия 610051 г. Киров. 

 

 

 

 
 
 



№ 
п.п. 

Дата 
проведе 

ния 
урока 

(план.) 

Дата 

проведе 

ния 
урока 

(факт.) 

Тема 
Кол-во 
часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

  

1 03/09  Диагностика знаний и умений 
обучающихся. 

1 Показать  знания, моторики;  общее  и  речевое развитие. 

2 06/09  Предметы, обладающие определёнными 
свойствами: цвет, форма, размер 
(величина), назначение. 

1 Знать и называть основные цвета знакомых детям 
предметов. Выделять предметы по цвету, признаку, 
группировать предметы по цвету. Обводка предметов по 
трафарету, раскрашивание.   Д/игра « Сравни овощи», 
«Собираем урожай». Проложить дорожки к домикам 
(одинакового цвета). 

3 10/09  Предметы, обладающие определёнными 
свойствами: цвет, форма, размер 
(величина), назначение (слова: каждый, 
все, кроме, остальные (оставшиеся), 
другие). 

1 Уметь различать предметы по величине (большой, 
маленький). Выделять предметы по заданной величине, 
группировать предметы по размеру. Обводка предметов 
по трафарету, раскрашивание.   Д/игра « Сравни овощи», 
«Собираем урожай» . Проложить дорожки к домикам 
(одинакового цвета). Работа  с раздаточным материалом,  
трафаретами (штриховка предметов различной 
величины). Введение в активный словарь понятий: 
каждый, все, кроме, остальные, другие. 



4 20/09  Круг. 1 Знать и называть основные формы предметов. Находить  
круг среди других фигур  и  предметы заданной формы, 
группировать предметы по форме. Выполнение   графи-
ческих рисунков, изображающих различные формы пред-
метов. Д/игра  «На что похоже?» Работа с мозаикой, гео-
метрическими фигурами. 

5 24/09  Сравнение двух предметов, имеющих 
объем, площадь, по величине: большой – 
маленький, больше – меньше, 
одинаковые (равные)  по величине. 

1 Познакомиться с  приемами сравнения «наложения», 
«вложения» путем реальных действий с предметами.  
Сравнивать предметы по величине. Работа  с 
раздаточным материалом. Сравнение предметов по 
размеру (работа с набором геометрических фигур, 
овощами). Работа по сказке  «Три медведя». 

Обводка кругов и их закрашивание,  штриховка. 

6 13/09  Длинный – короткий, длиннее – короче, 
одинаковой (равной) длины.  

Сравнение двух предметов: длинный – 
короткий. 

1 Познакомиться с приемом «приложения», уметь 
сравнивать два предмета по длине.  Объяснять свои 
действия, пользоваться новыми словами и выражениями. 
Предметно-практическая деятельность: 

работа с полосками различной длины.  

7 27/09  Сравнение трех-четырех  предметов по 
длине: длиннее, короче, равные, 
одинаковые по длине. 

1 Уметь сравнивать три-четыре  предмета по длине. 
Объяснять свои действия, пользоваться новыми словами и 
выражениями. 



8 01/10  Широкий – узкий, шире – уже, 
одинаковой (равной) ширине. 

Сравнение двух предметов: широкий – 
узкий; шире – уже, равные, одинаковые 
по ширине. 

1 Уметь сравнивать три предмета по ширине. Объяснять 
свои действия, пользоваться новыми словами и 
выражениями. Предметно-практическая работа: с 
предметными картинками, счетными  палочками 

9 04/10  Сравнение трех-четырех  предметов по 
ширине, шире – уже, равные, одинаковые 
по ширине. 

1 Уметь сравнивать предметы по ширине. Объяснять свои 
действия, пользоваться новыми словами и выражениями. 

10 08/10  Высокий – низкий, выше – ниже, 
одинаковой (равной) высоты.  

Сравнение двух предметов: высокий – 
низкий. 

1 Сложить из палочек домик высокий, низкий. 
Графические  задания. 

Изменение высоты фигур, предметов другим предметам. 
Штриховка и обводка фигур в тетради.     

11 11/10  Сравнение трех-четырех  предметов по 
высоте: выше, ниже, равные, одинаковые 
по высоте. 

1 Уметь сравнивать три-четыре  предмета по высоте. 
Объяснять свои действия, пользоваться новыми словами 
и выражениями. Д/игра « Повтори, не ошибись»,  

« По росту становись» 

Д/игра « Прогулка по лесу», « Курица и цыплята»,   
«Запасы на зиму». 

12 15/10  Глубокий – мелкий, глубже – мельче, 
одинаковой (равной) глубины. 

Сравнение двух предметов: глубокий – 
мелкий. 

1 Уметь сравнивать два предмета по глубине. Объяснять 
свои действия, пользоваться новыми словами и 
выражениями. Определение глубины на глаз и с проверкой 
непосредственным сравнением. Г/ф 



13 18/10  Сравнение трех-четырех  предметов по 
глубине: глубже, мельче, равные, 
одинаковые по глубине. 

1 Уметь сравнивать три-четыре  предмета по глубине. 
Объяснять свои действия, пользоваться новыми словами и 
выражениями. 

14 22/10  Толстый – тонкий, толще – тоньше, 
одинаковой (равной) толщины. 

Сравнение двух предметов: толстый – 
тонкий. 

1 Сравнивать  два предмета по толщине. Объяснять свои 
действия, пользоваться новыми словами и выражениями. 
Лепка толстых и тонких предметов. Работа в тетрадях: 
письмо  палочек тонких и толстых, точек маленьких и 
больших 

Предметно-практическая деятельность: сравнить по 
толщине различные предметы. 

15 05/11  Сравнение трех-четырех  предметов по 
толщине:  толще, тоньше, равные, 
одинаковые по толщине. 

1 Сравнивать  три-четыре  предмета по толщине. Объяснять 
свои действия, пользоваться новыми словами и 
выражениями. Сравнение с помощью третьего. Г/ф. 

16 08/11  Тяжелый – легкий, тяжелее – легче, 
одинаковые (равные) по тяжести. 

Сравнение двух предметов по массе 
(весу): тяжелый, легкий; тяжелее, легче, 
такой же тяжести. 

1 Уметь сравнивать два предмета по массе (весу). 
Объяснять свои действия, пользоваться новыми словами и 
выражениями. Сравнение предметов по массе. Блок 
дидактических игр. Предметно-практическая деятель-
ность. 

17 11/11  Сравнение трех - четырех  предметов по 
тяжести (весу). 

1 Уметь сравнивать три-четыре  предмета по тяжести (весу). 
Объяснять свои действия, пользоваться новыми словами и 
выражениями. Упражнение в определении более  
тяжелого или более легкого предметов «на глаз». Блок 
дидактических игр. 



18 15/11  Треугольник. 1 Расположить геометрические фигуры по инструкции. 
Выделить геометрические фигуры в предметах. 

 Конструирование из геометрических фигур, выделение 
фигур из общей конструкции. 

Знать и называть геометрич. фигуру – треугольник, 
находить знакомые предметы треугольной формы, 
чертить треугольник (по шаблону, по контуру, по 
опорным точкам). 

20 19/11  Сравнение двух - трех предметных 
совокупностей.: много - мало, столько же 
(равное) одинаковое количество, поровну 
(вопрос: сколько?). 

1 Уметь понимать и называть количественные отношения 
(отвечать на вопрос сколько?), выполнять необходимые 
практические  действия с предметами для изменения их 
количества/ 

Cоотношение предметов, обводка, штриховка г/ф по 
заданию 

21 22/11  Сравнение количества предметов одной 
совокупности до и после изменения 
количества предметов: один - много 
(вопрос: сколько?). 

1 Предметно-практическая деятельность: изменение 
количества предметов. 

Сравнивать  количество предметов по отношению к 
исходному количеству, делать выводы об изменениях. 

Уметь выполнять действия по увеличению (уменьшению) 
имеющейся совокупности предметов; объяснить, как 
изменилось количество предметов. Выделение единичного 
предмета из массы других (г/ф) 



22 26/11  Сравнение количества предметов одной 
совокупности до и после изменения 
количества предметов: один - много, ни 
одного (вопрос: сколько?). Столько же, 
одинаковое (равное) количество. 

1 Уметь выполнять действия по увеличению (уменьшению) 
имеющейся совокупности предметов; объяснить, как 
изменилось количество предметов. Круг, треугольник– 
выделение по образцу 

24 29/11  Повторение пройденного материала. 1 Уметь выполнять сравнение нескольких предметов; 
сравнивать предметные совокупности по количеству 
предметов. Обводка клеток по заданию 

25 03/12  Больше — меньше, столько же, 
одинаковое (равное) количество (вопрос: 
сколько?). 

1 Уметь сравнивать количество предметов до и после 
изменения  (убрали – добавили), объяснять эти изменения. 
Соотношение предметов, обводка, штриховка г\ф по 
заданию. 

26 06/12  Положение предметов в пространстве, на 
плоскости относительно учащихся, по 
отношению друг к другу: впереди - сзади, 
перед, за. 

1 Уметь определять положение предметов в пространстве, 
на плоскости относительно самих себя и друг друга, 
помещать предметы в указанное положение. 
Расположение предметов в пространстве, закрашивание 
фигур. 

27 10/12  Положение предметов в пространстве, на 
плоскости относительно учащихся, по 
отношению друг к другу: слева – справа, 
в середине (центре), между. 

2 Уметь определять положение предметов в пространстве, 
на плоскости относительно самих себя и друг друга, 
помещать предметы в указанное положение. (задания по 
показу, без него, по расположению предметов в 
пространстве). Обводка и раскрашивание фигур по 
заданию. 



28 13/12  Ориентировка на листе бумаги: вверху, 
внизу. 

1 Уметь ориентироваться на листе бумаги, выполнять 
различные задания на ориентировку. Обводка и 
раскрашивание г/ф по заданию учителя. 

29 17/12  Ориентировка на листе бумаги: справа, 
слева, в середине (центре) листа. 

1 Закрашивание клеток, г/ф, графический диктант, 
практические задания с перемещением предметов на 
парте. 

30 20/12  Положение предметов в пространстве, на 
плоскости относительно обучающихся, 
по отношению друг к другу: далеко – 
близко, дальше – ближе, рядом, к, от. 

1 Определять  положение предметов в пространстве 
(классе) по заданию учителя, на плоскости относительно 
самих себя и друг друга, помещать предметы в указанное 
положение. (задания по показу, без него, по 
расположению предметов в пространстве).  Практические 
задания по изменению положения предметов в 
пространстве. Работа в тетради, повторение г/ф, их 
штриховка. Сказка «Репка». Кто следовал за кем. 
Графический диктант. 

31 24 12  Положение предметов в пространстве, на 
плоскости относительно учащихся, по 
отношению друг к другу: внутри – 
снаружи, в, рядом, около. 

1 Определять  положение предметов в пространстве 
(классе) по заданию учителя, на плоскости относительно 
самих себя и друг друга, помещать предметы в указанное 
положение (задания по показу, без него, по расположению 
предметов в пространстве).  Штриховка, обводка, 
конструирование из палочек, проволоки г/ф 



32 27/12  Отношение порядка следования: первый, 
второй  и т.д. – последний, крайний, 
после, следом, следующий  за. 

1 Устанавливать и называть порядок следования 
предметов. Сказка «Репка». Кто следовал за кем. 
Графический диктант. 

Расположение в ряду, обводка кругов, г/ф карандашами 
разных цветов 

33 27/12  Квадрат. 1 Знать и называть геометрич. форму – квадрат, находить 
квадрат среди других фигур, находить знакомые 
предметы квадратной формы, чертить квадрат (по 
шаблону, по контуру, по точкам) . Работа с трафаретами, 
раскрашивание геометрических форм по инструкции 
учителя. 

34 10/01  Сутки: утро, день, вечер, ночь. 1 Знать и называть части суток, порядок их следования. 
Определить по картинке время суток. 

Составление целого из частей, обводка, тушевка 
квадратов. Расположение фигур по заданию 

35 14/01  Рано – поздно. 1 Познакомиться  с временными понятиями: рано - поздно; 
использовать временные понятия в речи. 

36 17/01  Сегодня, завтра, вчера, недавно, давно. 1 Знать и называть дни: вчера, сегодня, завтра. Сравнение 
групп предметов по количеству, размерам; дни недели, 
г/ф, их штриховка 

 

37 21/01  Представление о скорости: быстро – 
медленно. 

1 Выполнение движений в различном темпе по заданию и 
определение темпа выполнения. Штриховка квадрата. 



38 24/01  Сравнение по возрасту: молодой  – 
старый. 

1 Дидактическая  игра «Моя семья». 

Сравнивать  людей по возрасту с использованием 
картинок, объяснять свой выбор. Рисование  предметов по 
заданию 

39 28/01  Сравнение по возрасту: молодой  – 
старый, моложе, старше. 

1 Дидактическая  игра «Моя семья». 

Сравнивать  людей по возрасту с использованием 
картинок, объяснять свой выбор. Рисование  предметов по 
заданию 

40 31/01  Прямоугольник. 1 Расположить геометрические фигуры по инструкции. 
Выделить геометрические фигуры в предметах. 

 Конструирование из геометрических фигур, выделение 
фигур из общей конструкции. 

Знать и называть геометрич. фигуру – прямоугольник, 
находить его среди других геометрических фигур, 
находить знакомые предметы прямоугольной формы, 
чертить прямоугольник (по шаблону, по контуру, по 
опорным точкам). 



41 04/02  Число и цифра 1. 1 Предметно-практическая деятельность на основе 
изучаемого материала. Выполнение графических 
заданий. 

Соотносить  количество предметов с соответствующим 
числом и цифрой; писать цифру 1. Употреблять  число 
один во всех родах. Г/ф  выбор по заданию, обводка, 
штриховка. Точка. Постановка точек по заданию 

42 07/02  Число и цифра 1. Употребление 
числительного «один» во всех родах. 

1 Предметно-практическая деятельность на основе 
изучаемого материала. Выполнение графических 
заданий. 

Соотносить  количество предметов с соответствующим 
числом и цифрой; писать цифру 1. Употреблять  число 
один во всех родах. Г/ф  выбор по заданию, обводка, 
штриховка. Точка. Постановка точек по заданию 

43 11/02  Число и цифра 2. Получение числа 
присчитыванием предметов. Понятие о 
сложении. Знак действия плюс (+). 

1 Иметь представления  о понятиях: «число и цифра»; о 
математическом знаке «плюс». Соотносить  количество 
предметов с соответствующим числом и цифрой; писать 
цифру 2, знать состав числа из двух слагаемых.   Г/ф 
обводка, закрашивание 

44 21/02  Состав числа 2. Числовой  ряд 1,2. 1 Познакомить с составом числа 2; с числовым рядом 1,2. 
Знать и указывать место изученных чисел в числовом 
ряду, объясняя свой ответ. 



45 25/02  Сравнение предметных множеств: один, 
два. Уравнивание количества элементов 
двух предметных множеств. Понятие о 
равенстве  (=) 

1 Сравнивать  предметные  множества; записью числа 
цифрой. Иметь представления  о понятиях: «пара»; знак 
равенства; сравнивать  предметные множества; 
соотносить изученные числа при помощи знака =. 

46 28/02  Понятие о вычитании. Знак действия (–). 
Решение примеров. 

1 Знать и называть название и знак арифметического 
действия вычитания. 

47 04/03  Числовой ряд: 1, 2. Сравнение чисел 1 и 2 
(подчёркивание большего и меньшего 
числа). 

1 Иметь представления  о понятиях «число и цифра»; 
сравнивать числа 1 и 2; правильно писать цифры 1 и 2. 

48 07/03  Знакомство с задачей. Составление задач 
по рисунку  на нахождение суммы. 

1 Иметь представление  о понятии « задача» и её составных 
частях (задача, условие, вопрос, решение, ответ); 
записывать задачу в тетрадь 

49 11/03  Задачи на нахождение суммы, запись в 
виде примера, без наименований. 

1 Иметь представление  о понятии « задача» и её составных 
частях; записывать задачу в тетрадь. Уметь выполнять 
практически с предметами или их заместителями 
действие, о котором говориться в задаче. 

50 14/03  Задачи на нахождение остатка, запись в 
виде примера, без наименований. 

1 Уметь выполнять практически с предметами или их 
заместителями действие, о котором говориться в задаче. 

51 18/03  Число и цифра 3. Получение числа 
присчитыванием предметов. 

1 Уметь соотносить количество предметов с 
соответствующим числом и цифрой; писать цифру 3, 
знать состав числа из двух слагаемых. 



52 21/03  Числовой ряд 1, 2, 3. 1 Иметь представления  о понятиях: «числовой ряд», 
«свойства числового ряда»; правильно писать цифры 
1,2,3. Знать и указывать место изученных чисел в 
числовом ряду, объясняя свой ответ. Треугольник, его 
черчение от руки 

53 04/04  Знакомство с понятиями: столько же, 
меньше, поровну. Сравнение предметов и 
чисел. 

1 Иметь представления  о понятия: столько же, больше, 
меньше, поровну; сравнивать предметы и числа. 

54 08/04  Состав числа 3. Два способа образования 
числа 3. 

1 Иметь представления  о составе числа 3 и способах 
образования; правильно писать цифры 1,2,3. 

55 11/04  Сложение и вычитание в пределах 3. 
Решение задач. 

1 Знать и называть количественные, порядковые 
числительные, цифры в пределах 1-3, состав чисел 2, 3. 
Уметь решать примеры и ориентироваться в простой 
задаче, выполняя практические действия. 

56 15/04  Сложение и вычитание в пределах 3.  
Решение примеров. 

1 Знать и называть количественные, порядковые 
числительные, цифры в пределах 1-3, состав чисел 2, 3. 
Уметь решать примеры и ориентироваться в простой 
задаче, выполняя практические действия. 

58 18/04  Число и цифра 4. Получение  числа 4 
путем присчитывания. 

1 Соотносить  количество предметов с соответствующим 
числом и цифрой; писать цифру 4 



59 22/04  Числовой ряд 1,2,3,4. Порядковые 
числительные: первый, второй, третий, 
четвертый. 

1 Иметь представление о понятии: «число и цифра 4»;  о 
свойствах числового ряда (знать и указывать место 
изученных чисел в числовом ряду, объясняя свой ответ.); 

обозначать количество предметов нужной цифрой; 
правильно писать цифру 4; выполнять прямой и обратный 
счёт в пределах 4. 

60 25/04  Сложение и вычитание в пределах 4. 1 Иметь представление об арифметических действиях 
сложении и вычитании; математических знаки ( +, - ), 
решать примеры  в пределах  4. 

61 29/04  Состав числа 4. Образование из 1 и 3, 2 и 
2. 

1 Иметь представление о понятиях: «число и цифра 4», 
знать состав числа из двух слагаемых, обозначать 
количество предметов нужной цифрой; правильно писать 
изученные  цифры 1 - 4. 

62 02/05  Сложение и вычитание в пределах 4. 
Решение примеров. 

1 Иметь представление об арифметических действиях 
сложении и вычитании; математические знаки (+, - ); 
читать примеры со словами «плюс», «минус», «равно»; 
решать примеры и задачи. 

63 06/05  Число и цифра 5 1  

64 09/05  . Сложение и вычитание в пределах  5. 
Решение задач. 

1 Иметь представление о понятии: «число и цифра 5», 
соотносить количество предметов с соответствующим 
числом и цифрой; правильно писать цифру 5. 



65 16/05  Числовой ряд 1, 2, 3, 4, 5. Сравнение 
чисел. 

1 Иметь представление о понятиях: «число и цифра 5», « 
свойства числового ряда»; обозначать количество 
предметов нужной цифрой; правильно писать цифру 5; 
выполнять прямой и обратный счёт в пределах 5; 
сравнивать  числа. 

99 20/05  Повторение пройденного материала 1 Показать уровень  знаний учащихся по изученным темам 
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