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Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа по предмету «Математические представления»  предназначена для 

обучающихся 5   класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной отсталостью, 
разработана на основе : Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями  
(вариант 2) и следующих нормативно - правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями 
на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки 
России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 
года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  
05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 
2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью)  

• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 
дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» 
под редакцией Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – СПб.: ЦДК, 2011г. 

• Программно-методический  материал «Обучение детей с выраженным недоразвитием 
интеллекта» под редакцией И.М. Бгажноковой.  

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2019/2020 учебный год 

Целью данной программы является: формирование элементарных математических 
представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

Задачи: 

1.Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, 
количественных , пространственных, временных представлениях. 
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2.Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 
доступных ребёнку пределах, счёт, решение простых арифметических задач с опорой на 
наглядность. 

3.Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 
на коррекцию умственной деятельности школьников.    
Основные направления коррекционной работы:    
-Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики кисти 
и пальцев рук. 
-Коррекция основных мыслительных операций, навыков соотносительного анализа, навыки 
группировки, классификации, сравнения. 
-Развитие логического мышления. 
-Коррекция отдельных сторон психической деятельности, зрительного восприятия, памяти, 
внимания. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Предмет «Математические представления» для обучающихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью» включает: 

• ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде; 
• упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и 

дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками); 
• игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных 

материалов и расположением их в пространстве; 
• конструирование из строительного, природного и бросового материалов; 
• формирование количественных представлений; 
• «чтение» и письмо цифр; 
• формирование представлений о форме; 
• формирование представлений о величине; 
• формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. 

Предмет «Математические представления» интегрируется с различными учебными 
предметами и направлениями коррекционно-адаптационной работы. 

Описание места учебного предмета в  учебном плане 
Программа рассчитана на 70 часов   (2часа в неделю по учебному плану) 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
18 14 20 18 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки 

• положительное отношение к школе, изучаемому предмету – математике; 
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• гордость собственными успехами; 
• положительное отношение к успехам одноклассников; 
• уважительное отношение к своему труду и деятельности людей; 
• общее представление о моральных нормах поведения; 
• доброжелательное отношение к людям. 

 
Предметные результаты: 
 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 
обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 
психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 
требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.   
Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что 
учащиеся будут уметь: 

• выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10; 
• решать простые арифметические задачи в пределах 10;    
• чертить треугольник, прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку;  
• чертить – линии (прямую, кривую, отрезок); 

.  
Учащиеся будут знать:  
• название, обозначение чисел в пр.10; 
• счёт в приделах 10 по единице; 
• название геометрических фигур и соотнесение их с предметом. 

 
Содержание учебного предмета 

Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 
представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 
«Пространственные представления», «Временные представления». 

Количественные представления. Нахождение одинаковых предметов. Разъединение 
множеств. Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один», 
«много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). Пересчет 
предметов по единице. Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. 
Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 
10, 0 – 10). Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 
последовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) 
предметных множеств в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на одну (несколько) 
единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. Состав 
чисел первого  десятка из  двух  слагаемых. Выполнение арифметических действий на 
калькуляторе. Различение денежных знаков (копейка, рубль). Решение простых примеров с 
числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представление о форме. Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб». 
Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. Узнавание (различение) 
геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, 
ломаная), отрезок. Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, 
прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Обводка геометрической фигуры (треугольник, 
квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). Построение 
геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. 
Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, 
круг). Измерение отрезка. 
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Пространственные представления. Ориентация в пространственном расположении 
частей тела на себе (другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед 
(спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение 
месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), 
сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, 
напротив, между, в середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном направлении: 
вверх, вниз, вперѐд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), 
в середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя 
(нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление 
предмета (изображения) из нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): 
слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка следования: 
первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. Определение, 
месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления. Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка 
следования частей суток. Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности 
дней недели. Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с 
временным промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, 
позавчера, послезавтра, давно, недавно. Различение времен года. Знание порядка следования 
сезонов в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. 
Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, с 
точностью до получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности 

 
Календарно-тематическое планирование. 

 
 

№ п/п Название раздела и темы Количеств
о часов 

Дата 
проведения 

    
1 Повторение. Сравнение двух предметов по 

величине. Определение среднего по 
величине предмета из трех.  

1  

2 Сравнение предметов по длине и ширине. 1  

3 Повторение геометрического материала. 
Круг, квадрат, треугольник.  

1  

4 Повторение числа 1 – 3.  Числовой ряд 1,2, 
3.  

1  

5 Контрольная работа по теме: «Сравнение 
количества предметов»  

1  

6 Сравнение предметов по весу (тяжелее-
легче) 

1  

7 Сравнение чисел: больше, меньше, равные (в 
пределах 3.) 

1  

8 Сравнение предметов по высоте. 
Определение среднего по высоте предмета 
из трех предложенных 

1  



6 
 

9 Порядковые числительные «первый», 
«второй». «третий». Практические 
упражнения с предметами 

1  

10 Сложение  чисел в пределах 3 на конкретном 
материале. 

1  

11 Сложение предметных множеств в пределах 
трех. 

1  

12 Вычитание  чисел в пределах 3 на 
конкретном материале. 

1  

13 Вычитание   чисел в пределах трех  на 
конкретном материале. 

1  

14 Сравнение чисел: больше, меньше, равные в 
пределах 3. 

1  

15 Контрольная работа по теме: «Соотнесение 
числа и количества» 

1  

16 Решение задач на увеличение на одну 
единицу в пределах трех 

1  

17 Решение задач на уменьшение на одну 
единицу в пределах трех. 

1  

18 Построение отрезка 1  
19 Месторасположение предметов в ряду  

(первый, последний) 
1  

20 Месторасположение предметов в ряду   
(перед, после, между) 

1  

21 Число и цифра 4. Числовая лесенка и 
числовой ряд 1,2,3,4. Соотнесение числа и 
количества. 

1  

22 Прямой и обратный счёт в пределах 
4.Геометрический материал: прямоугольник. 

1  

23  Соотнесение количества предметов с 
числом. 

1  

24 Сложение  чисел в пределах 4 на конкретном 
материале. 

1  

25 Вычитание чисел в пределах 4 на 
конкретном материале. 

1  

26 Число и цифра 5. Прямой и обратный счёт в 
пределах 5.  

1  

27 Соотнесение количества предметов с 
числом. 

1  
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28 Сложение  чисел в пределах 4 на конкретном 
материале. 

1  

29 Вычитание чисел в пределах 4 на 
конкретном материале. 

1  

30 Контрольная работа по теме: «Число и 
цифра 5»  

1  

31 Временные понятия: утро, день, вечер, 
ночь 

1  

32 Временные понятия: «рано - поздно» 1  

33 Геометрический материал  Обводка и 
штриховка круга,  квадрата, треугольника, 
прямоугольника по трафаретам 

1  

34 Числовая лесенка и числовой ряд 
1,2,3,4,5.Сравнение чисел,  в пределах 5.  

1  

35 Решение примеров на сложение в пределах 
5. 

1  

36 Решение примеров на вычитание в пределах 
5. 

1  

37 Знакомство с монетами в 2,3,5 коп. 
Распознавание монет в играх и упражнениях. 

1  

38 Число и цифра 0. Отсчет от нуля. 
Проведение прямой линии через точку. 

1  

39 Число и цифра 6. Место в числовом ряду. 1  

40 Прямой и обратный счёт в пределах 6. 1  

41 Соотнесение числа и количества. 1  
42 Выполнение арифметических действий на 

калькуляторе 
1  

43 Число и цифра 7. Место в числовом ряду. 1  

44 Соотнесение числа и количества. 1  

45 Числовая лесенка и числовой ряд 0-7. 
Сравнение чисел, стоящих в числовом ряду. 

1  

46 Повторение по теме: «Дни недели» 1  

47 «Дни недели»   1  

48 Выполнение арифметических действий на 
калькуляторе. 

1  

49 Контрольная работа по теме:  «Число и 
цифра 7» 

1  
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50 Соотнесение геометрической формы с 
геометрической фигурой. 

1  

51 Геометрический материал. Овал. 1  

52 Геометрический материал. Обводка и 
штриховка геометрических фигур по 
трафаретам  

1  

53 Упражнение в размене денег. 1  

54 Повторение понятий: «перед, после, между». 1  

55 Число и цифра 8. Место в числовом ряду. 1  

56 Соотнесение числа и количества. 1  

57 Выполнение арифметических действий на 
калькуляторе. 

1  

58 Число и цифра 9. Место в числовом ряду. 1  

59 Соотнесение числа и количества. 1  

60 Число и цифра 10. Место в числовом ряду. 1  

61 Счет 1-10 1  

62 Соотнесение числа и количества. 1  

63 Прямая и кривая линии. 1  

64 Неделя. 1  
65 Времена года. 1  

66 Контрольная работа по теме:  «Нумерация 
в пределах 10» 

1  

67 Сравнение чисел. 1  

68 Геометрический материал. Обводка и 
штриховка геометрических фигур по 
трафаретам 

1  

69 Повторение. Работа с математическими 
прописями. 

1  

70 Порядковый счёт от заданного числа до 
заданного.  

1  

 
 
 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
 

1. Хилько А.А. Математика. Учебник для 1 класса коррекционных 
образовательных учреждений VIII вида.- Москва, Просвещение 1999 г. 
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2.  Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. - М., 
Просвещение, 2003 
3.  Математика: Коррекционно-развивающие занятия с учащимися подготовительной группы 
и 1-2 классов начальной школы. /Автор-составитель А.А. Шабанова - Волгоград: Учитель 
2007. 
4.  Математика: Коррекционно-развивающие задания и упражнения 1-4 классы. /Автор-
составитель: Е.П.Плешакова. Волгоград. Учитель, 2009. - наглядные пособия 
-набор геометрических форм, 
- карточки для индивидуальной работы, 
- опорные таблицы, плакаты, 
- веер цифр, счётные палочки, 
-калькулятор 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Математические представления»  
предназначена для обучающихся 3 «Б» класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой 
умственной отсталостью и с ТНМР  составлена на основе ФГОС к АООП для 
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 
ТМНР (вариант 2) и следующих нормативно - правовых документов:

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании»

 Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального, общего, 
основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 
января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом 
Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г.

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан 
ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»

 Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
(умственной отсталостью)

 АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»

 Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель –
НИИ дефектологии АПН СССР. – М.,1983

 Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» на 2019/2020 учебный год.

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, 
требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на 
стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 
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представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным 
нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 
представлениями без специально организованного обучения. Создание 
практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные 
для них элементы математики, является важным приемом в обучении. Ребенок 
учится использовать математические представления для решения жизненных 
задач: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он 
сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать 
необходимое количество продуктов для приготовления блюда (например, 2 
помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п.

Цель обучения – создание условий для формирования доступных 
обучающимся математических знаний и умений практически применять их в 
повседневной жизни.

Задачи:
1) сформировать представления о форме, величине; количественные 
(дочисловые), пространственные, временные представления;
2) сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, 
составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых 
арифметических задач с опорой на наглядность;
3) сформировать способность пользоваться математическими знаниями при 
решении соответствующих возрасту житейских задач.

В процессе обучения предмету «Математические представления» детей с 
тяжелой и умеренной умственной отсталостью, обучающихся по II варианту 
учебного плана, используются следующие методы и приемы:
- совместные действия детей и взрослого;

- действия по подражанию действиям учителя;

- действия по образу, по словесной инструкции;

- приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов для 
закрепления представлений о форме, величине и количестве предметов;

- элементарные счетные действия с множествами предметов, тактильного и 
зрительного восприятия;

- воспроизведение величины, формы предметов, цифры с помощью 
пантомимических средств (показ руками), на основе предварительного 
тактильного и зрительного обследования предметов и изображений цифр;
- предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по 
словесной инструкции педагога формы, величины, количества предметов в 
окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке;

- соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными 
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изображениями;

- подготовительные наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями в 
природе в разное время года, изменениями, происходящими в течение дня с 
целью формирования временных представлений;

- обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, 
свойств и качеств для последующего более точного использования в процессе 
математической деятельности.

Формирование математических представлений ведется в игровой форме, с 
активным использованием дидактических игр и разнообразных игровых 
упражнений.

Динамика овладения математическими знаниями и умениями у таких детей 
крайне низка. Поэтому программа составлена таким образом, что расширение 
объема изучаемого содержания и увеличение степени его сложности 
происходит очень медленно. Изучаемый материал в течение всех лет обучения 
постоянно повторяется в различных предметно -практических и игровых 
ситуациях.

Описание места в учебном предмете

Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной 
системы обучения.
Программа рассчитана на 70 часов   (2 часа  в неделю по учебному плану)

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
18 14 20 18 70                                         

Основное содержание программы:

Программа предполагает работу по следующим разделам:

"Временные представления", "Количественные представления", "Представления 
о величине", "Представление о форме",  "Пространственные представления".

Временные представления.

Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение 
действия с временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). 
Составление последовательности событий. Определение времени по часам 
(целого часа, с точностью до получаса, четверть часа, с точностью до 5 минут). 
Соотнесение времени с началом и концом деятельности.

Количественные представления.
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-Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 
предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», 
«мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом).

Представления о величине.

-Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение 
предметов по величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по 
возрастанию). Различение по длине однородных и разнородных предметов. 
Сравнение предметов по длине. Различение по ширине однородных и 
разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение 
предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов 
по весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с помощью мерки.

Представление о форме.

-Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых 
геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», 
«куб», «призма», «параллелепипед»). Соотнесение геометрического тела с 
геометрической фигурой (куб – квадрат, шар – круг, треугольная призма –
треугольник, параллелепипед – прямоугольник). Соотнесение предмета с 
геометрическим телом, геометрической фигурой. Рисование геометрической 
фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник», «круг»).

Пространственные представления.

-Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). 
Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», 
«рядом», «далеко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). 
Перемещение в пространстве в заданном направлении («вверх», «вниз», 
«вперёд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация на плоскости («верх», «низ», 
«середина», «правая сторона», «левая сторона»). Составление предмета из двух 
и нескольких частей. Составление картинки из нескольких частей. Составление 
ряда из предметов, изображений. Определение месторасположения предметов в 
ряду.

Календарно- тематическое планирование.

№
Тема

Количество 
часов

Дата

1 ЧЕТВЕРТЬ — 18 часов
Тема 1 «Вводный урок» 1

1 Выявление имеющихся знаний, умений, навыков. 1
Тема 2 «Представления о величине"

2 Большой. Сравнение предметов по размерам: большой, 
маленький, равные.

1
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3 Сравнение предметов: длинные, короче, равные. 1

4 Понятия: шире, уже, одинаковые, выше, ниже, равные ростом. 1
5 Понятия: глубже, мельче, толще, тоньше, одинаковые. 1
6 Сравнение предметов по массе (тяжелей, легче, такой же) 1

Тема 3 «Числа и цифры».
7 Число и цифра 1, 2. 1
8 Выкладывание цифр 1, 2 из палочек, лепка из пластилина, 

зарисовка на доске, на бумаге
1

9 Письмо цифр 1 и 2 по трафарету и по точкам 1
10 Знаки действий. Запись примеров на сложение и вычитание. 1
11 Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 1
12 Решение задач на сложение и вычитание. 1
13 Сложение и вычитание в пределах 2. Закрепление. 1
14 Число и цифра 3. Числовой ряд 1-3. Сравнение чисел. 1
15 Порядковые и количественные числительные. 1
16 Контрольная работа. 1
17 Состав числа 3. 1
18 Решение примеров на сложение и вычитание в пределе 3

2 ЧЕТВЕРТЬ — 14 часов
Тема 4 «Пространственные представления»

19 Положение предметов в пространстве (далеко, близко), вверху, 
внизу.

1

20 Пространственные понятия: рядом, около, там, здесь. 1
21 Положение предметов в пространстве (на, в, внутри, за, перед, 

над, под).
1

22 Положение предметов в пространстве (напротив, между, в центре, 
дальше, ближе, рядом)

1

23 Порядок следования: перед, после, за, следом, следующий. 1
Тема 5 «Числа и цифры».

24 Письмо цифр 1, 2, 3 по трафарету и по точкам. Упражнения в 
самостоятельном письме цифр на доске, в тетради. 

1

25 Закрепление вычитания в пределах 3. 1
26 Число, цифра 4. Образование числа 4. 1
27 Числовой ряд 1-4. 1
28 Состав числа 4. 1
29 Сложение и вычитание в пределах 4, сравнение. 1
30 Контрольная работа. 1

Тема 6 «Количественные представления"
31 Понятие много, один. 1
32 Сравнение групп предметов (много, немного, мало) 1

3 ЧЕТВЕРТЬ — 20 часов
33 Упражнения на выделение количества (много, мало, пусто, один) 1
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34 Изменение количества предметов. Уравнивание. 1
Тема 7 «Числа и цифры».

35 Число и цифра 5. Счёт до 5 и обратно. 1
36 Состав числа 5. 1
37 Решение примеров 1
38 Число и цифра 6 1
39 Счет до 6 и обратно 1
40 Состав числа 6. Решение примеров 1

Тема 8 «Временные представления»
41 Временные представления. Сутки: утро, день вечер, ночь. 1
42 Временные представления: сегодня, завтра, вчера, на следующий 

день.
1

43 Временные представления: времена года; характерные признаки. 1
Тема 9 «Числа и цифры».

44 Число и цифра 7 1
45 Число и цифра 7. Соотнесение числа, цифры 7 с соответствующим 

количеством пальцев, предметов
1

46 Образование числа 7. 1
47 Числовой ряд 1-7. Счёт до 7 и обратно 1
48 Состав числа 7. 1
49 Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 7. 1
50 Контрольная работа 1

Тема 10 «Геометрические формы».
51 Круг. Нахождение и показ круга среди других фигур. Обводка 

круга по трафарету.
1

52 Треугольник. Нахождение и показ круга среди других 
фигур.Обводка по трафарету. Раскрашивание по инструкции

1

4 ЧЕТВЕРТЬ — 18 часов
Тема 11 «Числа и цифры».

53 Число и цифра 8 1
54 Счет до 8 и обратно 1
55 Числовой ряд 1-8 1
56 Состав числа 8. 1
57-59 Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 8. 3

Тема 12 «Геометрические формы».
60 Квадрат. Нахождение и показ круга среди других фигур. Обводка 

по трафарету. Раскрашивание по инструкции.
1

61 Куб. Нахождение и показ круга среди других фигур. Обводка по 
трафарету. Раскрашивание по инструкции.

1

62 Прямоугольник. Определение прямоугольника среди других 
фигур.

1

63 Точка. Прямая. Отрезок. 1
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64 Рисование круга, Рисование квадрата, треугольника с помощью 
учителя.

1

Тема 13 «Закрепление»
65-66 Повторение пройденного материала за год. 2
67 Контрольная работа за год. 1
68 Исправление ошибок. Повторение пройденного материала за год. 1

69-70 Повторение пройденного материала за год. 2

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Технологии обучения:

В условиях реализации программы актуальными становятся технологии:
1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ 

способствует достижению основной цели модернизации образования –
улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности, 
ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к 
информационно-коммуникационным возможностям современных технологий и 
обладающей информационной культурой, а также представить имеющийся 
опыт и выявить его результативность.

2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение 
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 
самоуправление поведением

3) Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и 
учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске 
различных способов решения учебных задач посредством организации 
учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности обучающихся.

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику 
возможности сохранения здоровья за период обучения в школе, формирование 
у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и 
применение полученных знаний в повседневной жизни.
Методы обучения
Методы мотивации учебной деятельности

 Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в 
выполнении действий, затруднения в интерпретации фактов), создание 
ситуаций занимательности, создание ситуации неопределенности и др.

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности

Рассказ, эвристическая беседа, демонстрация, иллюстрация, 
познавательная (ролевая и имитационная) игра, исследование, дискуссия и др.
Методы формирования новых умений

 Упражнения, практикум, игра (дидактическая, деловая, ролевая, 
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имитационная), метод проектов, кейс-метод (решение ситуационных 
задач), мозговой штурм (решение нестандартных задач) и др.

Методы контроля результатов обучения
Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, 

перекрестный), беседа и др.  
Письменные: тест, опрос (письменный развернутый ответ на поставленный 
вопрос) и др. • Практические: создание материального продукта, выполненного 
по образцу, алгоритму рисунок, демонстрация действий и операций.

 Предъявление требований, поощрение и наказание: словесное (похвала, 
признание, благодарность, порицание), наглядное (жетон, условный знак 
или символ), формальная оценка (баллы, отметка); создание ситуации 
успеха, создание атмосферы эмоционального комфорта и др.

Учебно-методический комплекс:
 Ноутбук, проектор, колонки
 Счетные палочки
 Счетный материал
 Геометрические фигуры
 Линейка-трафарет
 Лента цифр
 Раздаточный материал
 Пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10)
 Мозаики
 Пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов
 Карточки с изображением цифр
 Циферблат часов
 Калькулятор

Планируемые результаты освоения программы  
Учащиеся научатся определять:

 величину, массу, размеры, форму предметов;

 положение предметов в пространстве и на плоскости относительно себя 
и друг друга; слова, их обозначающие;

 части суток, порядок их следования; дни: вчера, сегодня, завтра;

 количественные, порядковые числительные, цифры в пределах 8; состав 
чисел 2, 3, 4, 5,6,7,8 из двух слагаемых;

 названия и знаки арифметических действий сложения и вычитания.

Учащиеся получат возможность научиться:
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 сравнивать предметы по величине, размеру, массе «на глаз», 
наложением, приложением, «на руку»;

 оценивать и сравнивать количество предметов в совокупностях «на 
глаз», путем установления взаимно однозначного соответствия, выделять 
лишние, недостающие;

 увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемы 
жидкости, сыпучего вещества; объяснять эти изменения;

 определять положение предметов в пространстве относительно себя, а 
также помещать предметы в указанное положение;
устанавливать и называть порядок следования предметов;

 узнавать и называть, классифицировать геометрические фигуры;

 определять форму знакомых предметов;

 писать цифры 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8; соотносить количество предметов с 
соответствующим числительным, цифрой;

 пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух-трех 
предметов без пересчитывания; производить и записывать действия 
сложения и вычитания чисел в пределах 8;
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