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Программа составлена в соответствии с: 

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

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря2014г. №1599"Об утверждении федерального государственного 

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

 Приказом Министерства и образования  и науки РФ №1015 от 30 августа 2013 года  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015г. № 08-1786  «О рабочих программах учебных предметов»: 

 Учебным планом ГКОУ «Нерехтская школа-интернат для детей с ОВЗ»; 

Программа составлена на основе примерной АООП ОО УО (ИН) ( вариант 2) 

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

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

Цель: формирование элементарных математических представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы 

Элементарные математические представления о форме, величине; (дочисловые), пространственные, временные представления 

 умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности; 

 умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости; 

 умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

Представления  о  количестве,  числе,  знакомство  с  цифрами, составом  числа  в  доступных  ребенку  пределах,  счет,  решение  простых 

арифметических задач с опорой на наглядность. 

 умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой; 

 умение пересчитывать предметы в доступных пределах;

 умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти; 

 умение обозначать арифметические действия знаками;

 умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 


Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту житейских задач.  

 умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и т.д.; 

 умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и измерительными приборами;

 умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия;

 умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.;



 умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и прослеживать последовательность 

событий, определять время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности.

 

Содержание учебного предмета 

Количественные представления. 
 Нахождение одинаковых предметов.  

 Разъединение множеств. Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств).  

 Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). 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). Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на 

одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). 

Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. 

Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10).  

Выполнение арифметических действий на калькуляторе.  

Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с числами  

выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег.  
Представления о величине 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. Сравнение двух предметов по величине 

способом приложения (приставления), «на глаз», наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных предметов. 

Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию).  

Различение однородных (разнородных) предметов по длине. Сравнение предметов по длине.  

Различение однородных (разнородных)  предметов  по  ширине.  Сравнение  предметов  по  ширине. 

 Различение предметов по высоте. Сравнение   предметов   по   высоте. 

Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их назначение. Измерение веса 

предметов, материалов с помощью весов.  

Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине.  

Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по глубине.  

Измерение с помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) 

предметов линейкой. 



Представление о форме 
Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». Соотнесение формы предмета с геометрическими 

телами. 

фигурой.   

Узнавание  (различение)  геометрических  фигур:  треугольник, квадрат,  круг,  прямоугольник,  точка,  линия  (прямая,  ломаная),  

отрезок. 

Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) 

частей. Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник).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, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг).  

Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

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, вперёд, 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, 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. 

1 дополнительный класс 

Количество часов - 68 часов, из расчёта 2 часа в неделю  

Цель: формирование элементарных математических представлений и умения применять их в повседневной жизни. 

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения учебного предмета 

 умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

 умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости;  

 умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много); 

 умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и прослеживать последовательность 

событий, определять время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности.  

 

Содержание учебного предмета 

Представление о форме. 

Различение круга и квадрата. Соотнесение предмета с геометрической фигурой. Обводка по шаблону и раскрашивание круга и квадрата.     

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.  

Пространственные представления.  

Пространственные представления (вверху, внизу, в середине) Определение месторасположения предметов в пространстве (вверху, внизу, в 

середине).  Определение местоположения предметов на плоскости. Перемещение в пространстве. 

Количественные представления. 

Различение множеств («один», «много») Сравнение множеств («один», «много»). 

Временные представления 
Различение частей суток («день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с временным промежутком.  Составление последовательности 

событий. Соотнесение времени с началом и концом деятельности.  

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1.  Формирование представлений о форме 9 

2.  Формирование представлений о величине 16 

3.  Формирование пространственных представлений 21 

4.  Формирование количественных представлений 9 

5.  Формирование временных представлений 8 

6.  Резерв 5 

 Итого: 68 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Дата По факту 

 Формирование представлений о форме   

1.  Круг 03.09  

2.  Предметы, похожие на круг 07.09  

3.  Квадрат 10.09  

4.  Предметы, похожие на квадрат 14.09  

5.  Упражнения на различение круга и квадрата 17.09  

6.  Раскрашивание круга  21.09  

7.  Раскрашивание квадрата 24.09  

8.  Обведение круга, квадрата по контуру 28.09  

9.  Штриховка круга, квадрата 01.10  

 Формирование представлений о величине   

10.  Понятия «большой – маленький» 05.10  

11.  Сравнение предметов по величине 08.10  

12.  Игровые упражнения на сопоставление двух объектов по величине («Подбери одежду для 

большой куклы, для маленькой куклы», «Большие и маленькие игрушки») 

12.10  

13.  Понятия «длинный – короткий» 15.10  

14.  Сравнение предметов по длине 19.10  

15.  Игровые упражнения на сопоставление двух объектов по длине («Длинный мост, короткий 22.10  



мостик», «Подбери ленты для кукол») 

16.  Штриховка предметов различной величины: большой мяч, маленький мяч 05.11  

17.  Штриховка предметов различной длины: длинная лента, короткая лента 09.11  

18.  Понятия «высокий – низкий» 12.11  

19.  Сравнение предметов по высоте 16.11  

20.  Игровые упражнения на сопоставление двух объектов по высоте 19.11  

21.  Понятия «узкий – широкий» 23.11  

22.  Сравнение предметов по ширине 26.11  

23.  Игровые упражнения на сопоставление двух объектов по ширине 30.11  

24.  Штриховка и раскрашивание предметов различной высоты 03.12  

25.  Штриховка и раскрашивание предметов различной ширины 07.12  

 Формирование пространственных представлений   

26.  Понятия «вверху – внизу» 10.12  

27.  Понятия «вверху – в середине – внизу» 14.12  

28.  Игровые упражнения на формирование пространственных представлений («Разложи игрушки по 

полкам») 

17.12  

29.  Игровые упражнения на формирование пространственных представлений («Разложи одежду по 

полкам») 

21.12  

30.  Понятия «слева – справа» 24.12  

31.  Упражнения на формирование представлений «слева – справа» 11.01  

32.  Ориентация на листе бумаги: верх – низ  14.01  

33.  Ориентация на листе бумаги: верх – низ – середина 18.01  

34.  Ориентация на листе бумаги: слева – справа 21.01  

35.  Определение месторасположения предметов на плоскости: вверху – внизу  25.01  

36.  Определение месторасположения предметов на плоскости: вверху – внизу - в середине 28.01  

37.  Определение месторасположения предметов на плоскости: слева – справа 01.02  

38.  Ориентация в комнате: середина комнаты 04.02  

39.  Упражнения на перемещение в пространстве 08.02  

40.  Игровые упражнения на перемещение в пространстве, на изменение положений частей тела 11.02  

 Формирование количественных представлений   

41.  Знакомство с понятием «один» и «много» 22.02  



42.  Игровые упражнения на выделение одного предмета, множества предметов 25.02  

43.  Выполнение различных действий на закрепление понятий один — много (хлопки, приседания и 

т.д.) 

01.03  

44.  Знакомство с цифрой 1 04.03  

45.  Упражнения на закрепление цифры 1 11.03  

46.  Сравнение групп предметов (один – много) 15.03  

47.  Закрепление изученного материала 18.03  

48.  Понятия «поровну - больше» 29.03  

49.  Упражнения на формирование понятий «поровну – больше» 01.04  

 Формирование пространственных представлений   

50.  Пространственные представления: «ближе, дальше, к, от» 05.04  

51.  Упражнения на формирование представлений: «ближе, дальше, к, от» 08.04  

52.  Упражнения на перемещение предметов в пространстве: ближе, дальше, к, от 12.04  

53.  Закрепление изученных пространственных представлений «вверху – внизу - в середине» 15.04  

54.  Закрепление изученных пространственных представлений «слева – справа» 19.04  

55.  Закрепление изученных пространственных представлений «ближе, дальше, к, от» 22.04  

 Формирование временных представлений   

56.  Части суток: день-вечер-ночь 26.04  

57.  Режим дня 29.04  

58.  Игровые упражнения «Что делаем днём?» 06.05  

59.  Игровые упражнения «Что делаем вечером?» 13.05  

60.  Игровые упражнения «Что делаем ночью?» 17.05  

61.  Игровые упражнения «Что делаем днём, утром, вечером? 20.05  

62.  Закрепление изученного материала 24.05  

63.  Повторительно-обобщающий урок. 27.05  

64.  Резерв   

65.  Резерв   

66.  Резерв   

67.  Резерв   

68.  Резерв   

 



1 класс 

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа – 68  часов,  из расчета 2 часа в неделю. 

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения учебного предмета: 

 называет (показывает) конструкцию;  

 воспроизводит комбинацию из двух-трех элементов деревянного (пластмассового) строительного набора; 

 сопоставляет два объекта по величине (большой — маленький мяч, большая — маленькая пирамида); 

 ищет руками среди шаров другие предметы, ориентируясь на их величину;  

 конструирует большие и маленькие пирамидки по сюжетным картинкам; 

 показывает пространственные отношения руками совместно с учителем или по подражанию; 

 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); 

 умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из строительного материала, которую выполняет учитель; 

 наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых конструкций, сборка дидактической игрушки из деталей); 

 участвует в игре по постройке предложенного учителем элементарного сюжета;  

 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). 

 

Содержание учебного предмета 

Представления о форме 

Круг. Квадрат. Маленькие и большие квадраты. Предметы, похожие на круг. Предметы, похожие на квадрат. Раскрашивание круга, квадрата. 

Обведение круга, квадрата по контуру. Штриховка круга, квадрата. 

Представления о величине 

Сравнение предметов по величине (большой – маленький), по длине (длинный – короткий), по толщине (толстый-тонкий), по высоте 

(высокий-низкий), по массе (тяжёлый-лёгкий), по возрасту (старый-молодой). Игровые упражнения на сопоставление двух объектов по 

величине с использованием приемов наложения и приложения. Одинаковые, равные по величине предметы. 

Пространственные представления 
Определение месторасположения предметов: вверху – внизу – посередине, впереди-сзади, перед, за. Вверх-середина. Середина-низ 

.Ориентация в классе. 



Временные представления 

Части суток: утро. День, вечер, ночь. Режим дня. Рано-поздно. Временные представления: сегодня, завтра, вчера. Давно – недавно. 

Количественные представления 

Сравнение предметных совокупностей. Один, много, ни одного. Знакомство с понятием «один» и «много». Знакомство с цифрой 1. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Представления о форме. 16 

2 Представления о величине. 19 

3 Пространственные представления. 14 

4 Временные представления. 8 

5 Количественные представления. 9 

6 Резерв 2 

 Итого: 68 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема  Дата по плану Дата по факту  

1.  Цвет и назначение предметов.   

2.  Размеры предметов. Большой-маленький.   

3.  Круг.   

4.  Большой круг. Маленький круг.   

5.  Раскрашивание круга.   

6.  Квадрат.   

7.  Большие квадраты.   

8.  Маленькие квадраты.   

9.  Сравнение предметов. Одинаковые, равные по величине.   

10.  Предметы похожие на круг.   

11.  Предметы похожие на квадрат.   

12.  Раскрашивание квадрата.   



13.  Игровые упражнения. Что похоже на круг и квадрат.   

14.  Сравнение предметов по массе. Тяжелый-легкий.   

15.  Игровые упражнения. Тяжелее-легче.   

16.  Повторение    

17.  Обведение круга по контуру.   

18.  Обведение квадрата по контуру.   

19.  Штриховка круга.    

20.  Штриховка  квадрата.   

21.  Сравнение предметов по величине: «Большой - маленький».   

22.  Сравнение двух предметов. Длинный - короткий.   

23.  Игровые упражнения. Большие и маленькие игрушки.   

24.  Игровые упражнения на сопоставление двух объектов по величине длинный -

короткий, используя приемы наложения и приложения. 

  

25.  Сравнение двух предметов: широкий-узкий.   

26.  Временные представления. Сутки: утро, день.   

27.  Временные представления. Сутки: вечер, ночь.   

28.  Игровые упражнения. Рано-поздно.   

29.  Сравнения по возрасту: молодой, старый.   

30.  Временные представления: сегодня, завтра   

31.  Временные представления: сегодня, вчера.   

32.  Временные представления: сегодня, завтра, вчера.   

33.  Штриховка предметов различной величины: длинная лента   

34.  Штриховка предметов различной величины: длинная лента, короткая лента.   

35.  Сравнение предметов по длине. Высокий-низкий.   

36.  Игровые упражнения: постройка башни.    

37.  Игровые упражнения: длинный мост, короткий мостик   

38.  Выделение «короткий - длинный» предметов в различных игровых ситуациях,  в 

конструктивной деятельности. 

  

39.  Вверху- посерединае-внизу   

40.  Определение месторасположения предметов: вверху – внизу – посередине.   

41.  Определение месторасположения предметов: далеко-близко, дальше- ближе.   



42.  Сравнение предметов по месту. Впереди-сзади, перед, за.   

43.  Сравнение предметов по толщине. Толстый- тонкий.   

44.  Сравнение предметов по месту, очередности. Первый , последний, крайний.   

45.  Сравнение предметов по месту, очередности. После, следующий за, следом.   

46.  Ориентация на листе бумаги. Верх-низ   

47.  Сравнение предметных совокупностей. Один -много, ни одного.   

48.  Ориентация на листе бумаги.   

49.  Сравнение предметных совокупностей. Больше -меньше, столько же, одинаковые.   

50.  Игровые упражнения. Давно- недавно.   

51.  Ориентация в классе. Середина класса.   

52.  Сравнение предметов: большой – маленький, длинный – короткий    

53.  Сравнение предметов:, высокий – низкий, широкий - узкий.   

54.  Сравнение предметов: толстый – тонкий, лёгкий-тяжёлый    

55.  Сравнение предметов: больше-меньше, длиннее-короче,  одинаковые- равные   

56.  Сравнение предметов: выше – ниже, шире – уже.   

57.  Понятие о количестве: много – мало, один   

58.  Понятие о количестве: больше, меньше, поровну.   

59.  Сравнение предметов по величине, по длине.   

60.  Знакомство с цифрой 1.   

61.  Игровые упражнения на выделение из предметной совокупности одного предмета   

62.  Число и Цифра 1   

63.  Один, одна, одно, одни .Сказка « Теремок»   

64.  Повторение. Понятие о количестве.   

65.  Повторение. Понятие о величине.   

66.  Повторение. Временные  представления.   

67.  Резерв   

68.  Резерв    

 
 

 



2 класс 

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа – 70 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения учебного предмета 

 знать цифры в пределах 5;  

 писать цифры от 1 до 5; 

 соотносить количество предметов с соответствующим числительным, цифрой; 

 уметь пересчитывать, отсчитывать предметы; 

 узнавать количество из 2-3  предметов без пересчитывания; 

 знать названия знаков арифметических действий: «+» и «-»; 

 понимать слова, раскрывающие сущность сложения и вычитания: было, осталось, стало, вместе, прибавить, отнять; 

 решать примеры на сложение и вычитание с помощью счетного материала; 

 составлять и решать задачи на нахождение суммы и разности, записывать действие задачи без наименования; 

 узнавать простые и объемные  геометрические фигуры: шар, куб, брус; 

 знать единицу стоимости – рубль; 

 уметь разменивать пятирублевую монету с помощью монет из 1 р., 2р. 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение изученного материала в 1 классе 

Свойства предметов: выделение из группы предметов одного или нескольких предметов, обладающих определенными свойствами (цвет, 

размер, форма, назначение). Понимание смысла слов: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся); 

Сравнение предметов по величине: больше, меньше, длиннее, короче, шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше, такой же 

(одинаковой, равной) длины, ширины и т. п.; 

Сравнение предметов по массе: тяжелее, легче, такой же (одинаковой, равной) массы; 

Сравнение групп предметов: сколько, много, мало, немного, несколько, больше, меньше, столько же (столько же, сколько), равное 

(одинаковое) количество. Изменение количества предметов; 

Положение предметов в пространстве: впереди, сзади, справа, слева, вверху, внизу, далеко, близко, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, за, 

перед, над, под, напротив, между, в середине, в центре, дальше, ближе; 

Представления о форме 

Круг, прямоугольник, квадрат, треугольник. Объемные  геометрические фигуры: шар, куб, брус. Сравнение объемных геометрических фигур 

с плоскостными, узнавание и называние предметов, похожих на шар, куб, брус.  



Временные представления 
Временные представления: сутки — утро, день, вечер, ночь; сегодня, завтра, вчера, на следующий день; рано, поздно; давно, недавно 

Представления о величине 

Единица стоимости  - рубль. Обозначение:1 р., 5 р. Монеты: 1р., 5 р.. Размен пятирублёвой монеты с помощью монет из 1 р., 2р. 

Количественные представления 

Образование чисел 2, 3, 4, 5. Число 0. Соотнесение числа и кол-ва предметов. Письмо цифр 2, 3, 4, 5, 0. Сравнение чисел. Задача, её 

составные части. Знаки +, - Составление по рисунку и примеров и задач на сложение и вычитание в пределах 5, их решение. 

Тематическое планирование. 

№ Тема  Количество часов 

1 Повторение изученного в 1 классе 18 

2 Представления о форме. 6 

3 Временные представления. 4 

4 Представления о величине. 4 

5 Количественные представления 36 

7 Резерв  2 

 Итог: 70 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема урока Дата По факту 

1.  Цвет, назначение предметов   

2.  Понятия  «большой – маленький»   

3.  Понятия «одинаковые, равные по величине»   

4.  Понятия «слева – справа»   

5.  Квадрат. Круг.   

6.  Понятия «в середине, между»,  «вверху – внизу, выше – ниже»   

7.  Понятия «верхний – нижний, на, над, под»   

8.  Понятия «длинный – короткий», «широкий – узкий»,  «толстый – тонкий»   

9.  Понятия  «внутри – снаружи, в, рядом, около»    

10.  Треугольник   



11.  Понятия «далеко – близко, дальше – ближе»   

12.  Прямоугольник   

13.  Понятия «высокий – низкий»   

14.  Понятия «глубокий – мелкий».   

15.  Понятия «впереди – сзади, перед, за».   

16.  Понятия «первый – последний, крайний, после, следом, следующий за».   

17.  Понятие «сутки: утро, день, вечер, ночь».   

18.  Понятия «рано – поздно »   

19.  Понятия «сегодня, завтра, вчера, на следующий день».   

20.  Понятия «быстро – медленно»   

21.  Понятия «тяжелый – лёгкий»    

22.  Понятия «много – мало, несколько».   

23.  Понятия «один – много, ни одного».   

24.  Понятия «давно – недавно».   

25.  Понятия «больше – меньше, столько же, одинаковое количество».   

26.  Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ.   

27.  Число и цифра 1. Написание цифры 1.   

28.  Соотнесение количества предметов и цифры.   

29.  Число и цифра 2. Название, образование и обозначение числа.   

30.  Соотнесение числа и цифры 2. Написание цифры 2.   

31.  Числовой ряд 1,2. Порядковые числительные первый, второй.   

32.  Сравнение чисел 1, 2.   

33.  Сложение. Знак сложения «+»   

34.  Вычитание. Знак вычитания «–»   

35.  Единица стоимости: 1 р., 2р.   

36.  Задача: условие, вопрос, решение, ответ   

37.  Составление задачи на нахождение суммы на предметно-практической основе   

38.  Составление задачи на нахождение суммы по картинке   

39.  Запись решения задачи   

40.  Составление задачи на нахождение остатка  на предметно-практической основе   

41.  Составление задач на нахождение остатка по картинке   



42.  Запись решения задачи   

43.  Число и цифра 3. Название, образование и обозначение числа.   

44.  Соотнесение числа и цифры 3. Порядковое числительное  третий.   

45.  Соотнесение числа и цифры 3. Состав числа 3.Сравнение чисел.   

46.  Числовой ряд 1, 2, 3. Образование числа 3 путем присчитывания по одному.    

47.  Решение примеров на сложение и вычитание.   

48.  Решение примеров на сложение и вычитание  с помощью счетного материала    

49.  Составление и решение простых задач на нахождение суммы.   

50.  Составление и решение простых задач на нахождение остатка.   

51.  Шар.   

52.  Повторение    

53.  Название, образование и обозначение числа 4.   

54.  Соотнесение числа и цифры 4. Написание цифры 4.   

55.  Числовой ряд 1, 2, 3, 4. Порядковое числительное  четвертый.   

56.  Решение примеров на сложение и вычитание  помощью счетного материала.   

57.  Решение примеров на сложение и вычитание  помощью счетного материала   

58.  Куб   

59.  Название, образование и обозначение числа 5.   

60.  Соотнесение числа и цифры 5. Написание цифры 5.   

61.  Числовой ряд 1, 2, 3, 4, 5. Порядковое числительное  пятый.   

62.  Мера стоимости – рубль. Монета: 5 рублей.   

63.  Размен пятирублевой монеты с помощью монет 1 р., 2 р.   

64.  Название, образование и обозначение числа 0.   

65.  Решение примеров на вычитание с нулевым результатом.   

66.  Брус.   

67.  Решение примеров и задач на сложение.   

68.  Решение примеров и задач на вычитание.   

69.  Резерв    

70.  Резерв    

 

 



3 класс 

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения учебного предмета. 

 знать цифры в пределах 10;  

 писать цифры от 1 до 10; 

 соотносить количество предметов с соответствующим числительным, цифрой; 

 уметь пересчитывать, отсчитывать предметы; 

 узнавать количество из 2-3  предметов без пересчитывания; 

 знать названия знаков арифметических действий: «+» и «-»; 

 проводить линию по линейке, пользоваться трафаретом с геометрическими фигурами 

 решать примеры на сложение и вычитание с помощью счетного материала; 

 составлять и решать задачи на нахождение суммы и разности, записывать действие задачи без наименования; 

 узнавать, называть и классифицировать  геометрические фигуры; 

 знать единицу стоимости – рубль; 

 уметь разменивать пятирублевую монету с помощью монет из 1 р., 2р. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа – 70 часов из расчета 2 часа в неделю 

Содержание учебного предмета. 

Повторение изученного материала в 2 классе 

Числа в пределах 5: пересчитывание, отсчитывание предметов, соотнесение количества предметов с соответствующим числительным, 

цифрой; письмо цифр от 1 до 5; названия знаков арифметических действий: «+» и «-»;  понимание слов,  раскрывающих сущность сложения 

и вычитания: было, осталось, стало, вместе, прибавить, отнять; решение примеров на сложение и вычитание с помощью счетного материала; 

составление  и решение  задач на нахождение суммы и разности, записывание действий задачи без наименования; узнавание и называние 

объемных  геометрических фигур: шар, куб, брус, плоскостных геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат); единица стоимости – 

рубль; размен пятирублевой монеты с помощью монет из 1 р., 2р. 

Количественные представления 

Образование чисел 6,7,8,9,10;  соотнесение числа и кол-ва предметов; письмо цифр 6,7,8,9,10. Сравнение  чисел. Закреплять навыки работы 

со счетным материалом. Упражнять в составлении по рисунку и решении примеров и задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

Представления о форме 



Называние и показывание объемных геометрических фигур: шар, куб, брус. Сравнение объемных геометрических фигур с плоскостными, 

называние и показ предметов, похожих на шар, куб, брус. 

Представление о величине 

Единица стоимости  - копейка. Монеты:1к, 5 к,10 к. Размен. Знакомство с линейкой. Отсчет от нуля. Проведение прямых линий. 

Временные представления 

Неделя, число дней в неделе, название каждого дня и их последовательность. Понятия утро, день, вечер, ночь. 

Тематическое планирование 

№ тема Количество 

часов 

1.  Повторение изученного во 2 классе. 24 

2.  Количественные представления. 35 

3.  Геометрические представления 2 

4.  Представления о величине. 3 

5.  Временные представления 4 

6.  Резерв  2 

 Итого: 70 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Дата По факту 

1.  Число и цифра 1.Образование, чтение, запись числа.   

2.  Число и цифра 2. Образование, чтение, запись числа.   

3.  Круг, квадрат, треугольник.   

4.  Числовая лесенка и числовой ряд 1,2.   

5.  Состав числа 2.   

6.  Сложение чисел в пределах двух на конкретном материале.   

7.  Решение задач на вычитание.   

8.  Число и цифра 3. Образование, чтение, запись числа.   

9.  Состав числа 3.   

10.  Числовая лесенка и числовой ряд 1.2.3.Счет прямой и обратный.   



11.  Сравнение чисел: больше, меньше, равно   

12.  Сложение и вычитание в пределах 3 на конкретном материале.   

13.  Решение примеров в пределах 3.Распознавание мер стоимости в пределах 3.   

14.  Число и цифра 4.Образование, чтение, запись числа.   

15.  Состав числа 4.   

16.  Числовая лесенка и числовой ряд 1,2,3,4   

17.  Сложение и вычитание в пределах 4 на конкретном материале.   

18.  Выделение нескольких предметов из множеств.   

19.  Число и цифра 5, соотнесение числа и количества. Место в числовом ряду.   

20.  Практические упражнения с предметами. Порядковый счет 1,2,3,4,5   

21.  Состав числа 5.   

22.  Сложение и вычитание чисел в пределах 5 на конкретном примере.   

23.  Решение примеров в пределах 5.   

24.  Временные понятия: утро, день.   

25.  Временные понятия: вечер, ночь.   

26.  Числовая лесенка и числовой ряд 1,2,3,4,5.сравнение чисел в пределах 5.   

27.  Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 5.   

28.  Знакомство с монетаси.1 копейка, 5 копеек   

29.  Число и цифра 0. Знакомство с линейкой.   

30.  Отчет от нуля. Проведение прямой линии через точку.   

31.  Решение задач на сложение и вычитание.   

32.  Число и цифра 6.Соотненсение числа и количества. Место в числовом ряду.   

33.  Состав числа 6.   

34.  Сложение и вычитание в пределах 6 на конкретном материале   

35.  Прямой и обратный счет в пределах 6   

36.  Решение примеров в пределах 6   

37.  Обводка и штриховка круга, квадрата, треугольника, прямоугольника.   

38.  Решение задач на нахождение суммы на основе предметно-практической деятельности   

39.  Решение задач на нахождение разности на основе предметно-практической деятельности   

40.  Число и цифра 7.Соотнесение числа и количества, место в числовом ряду.   

41.  Состав числа 7.   



42.  Временные понятия: неделя   

43.  Число дней в неделе, их последовательность.   

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

45.  Составление и решение примеров на сложение в пределах 7.   

46.  Составление и решение примеров на вычитание в пределах 7.   

47.  Решение задач на нахождение суммы и разности на основе предметно-практической 

деятельности 

  

48.  Число и цифра 8. Соотнесение числа и количества. Место в числовом ряду.   

49.  Состав числа 8.   

50.  Числовая лесенка и числовой ряд 0-8.Сравнение чисел, стоящих в числовом ряду.   

51.  Решение задач на нахождение суммы и разности на основе предметно-практической 

деятельности 

  

52.  Составление и решение примеров на сложение в пределах 8.   

53.  Составление и решение примеров на вычитание в пределах 8.   

54.  Решение примеров в пределах 8 на конкретном материале.   

55.  Число и цифра 9.Соотнесение числа и количества. Место в числовом ряду.   

56.  Решение задач на нахождение суммы и разности на основе предметно-практической 

деятельности 

  

57.  Состав числа 9.   

58.  Числовая лесенка и числовой ряд 0-9.сравнение чисел, стоящих в числовом ряду.   

59.  Составление и решение примеров на сложение в пределах 9.   

60.  Составление и решение примеров на вычитание в пределах 9.   

61.  Решение примеров в пределах 9 на конкретном примере.   

62.  Число и цифра 10.соотнесение числа и количества. Место в числовом ряду.   

63.  Состав числа 10.   

64.  Числовая лесенка и числовой ряд 0-10.Сравнение чисел ,стоящих в числовом ряду.   

65.  Составление и решение примеров на сложение в пределах 10.   

66.  Составление и решение примеров на вычитание в пределах 10.   

67.  Решение примеров в пределах 10 на конкретном примере.   

68.  Решение задач на нахождение суммы и разности на основе предметно-практической 

деятельности 

  



69.  Резерв    

70.  Резерв    

 

4 класс 

Количество часов, на которое рассчитана программа  - 70 , из расчета 2 часа в неделю. 

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения учебного материала 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер 

того или иного предмета при указанном порядке счёта;  

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины равенство и неравенство) и упорядочивать числа 

в пределах 10 

 составлять задачу по рисунку; 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, 

следовать инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; 

перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. 

д.), круга; 

Содержание учебного предмета 

Пространственные представления 

Пространственные и временные представления. Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: выше – ниже, слева – справа, левее – правее, сверху – снизу, между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, направо 

Временные представления. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 

Представления о величине. Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». Единица длины – сантиметр. Измерение 

отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной длины. 

Представления о форме.  

Многоугольник. Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Понятия «равенство», «неравенство».  

Количественные представления. 



Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение групп предметов. Отношения «столько же», 

«больше», «меньше», «больше (меньше) на … ». Цифры и числа 1–5. Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к 

числу по одному и вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки 

«+», «–», «=».Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10.Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. Конкретный 

смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при 

чтении записей. Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. Задача. Структура задачи 

(условие, вопрос).  Запись решения и ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку. Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. Сложение и вычитание вида □ ± 3. Приёмы вычислений. Сложение и вычитание вида □ ± 4. 

Решение задач на разностное сравнение чисел. Переместительное свойство сложения. Применение переместительного свойства сложения 

для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. Связь между суммой и слагаемыми. Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). Использование этих терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав 

чисел 6, 7, 8, 9, 10.  Понятия «увеличить на … уменьшить на … ». Знаки «>», «<», «=». 

Тематическое планирование. 

№ Тема  Количество час 

1 Пространственные представления. 6 

2 Временные представления 1 

3 Представления о величине 6 

4 Представление о форме 1 

5 Количественные представления. 

Числа от 1 до 10. Нумерация. 

17 

6 Количественные представления 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 

37 

   

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Дата  По факту 

1.  Счет предметов. Сравнение предметов и групп предметов.   

2.  Сравнение   группы   предметов   (с использованием количественных и порядковых 

числительных) 
  

3.  Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху - внизу 

(выше - ниже), слева – справа (левее – правее) 
  

4.  Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Пространственные 

представления: перед, за, между, рядом. 
  

5.  Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше( меньше) на…).   

6.  На сколько больше (меньше)? Сравнение групп предметов. Пространственные 

представления. 
  

7.  Закрепление пройденного материала.   

8.  Понятия «много», «один». Письмо цифры 1.   

9.  Числа 1, 2. Письмо цифры 2.   

10.  Число 3. Письмо цифры 3.   

11.  Числа 1, 2, 3. Знаки «+», «-», «=».   

12.  Число 4. Письмо цифры 4.   

13.  Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по длине».   

14.  Число 5. Письмо цифры 5.   

15.  Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, соотнесение числа и цифры. Состав 

числа 5 из двух слагаемых. 
  

16.  Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч.   

17.  Знаки «>», «<», «=».   

18.  Равенство. Неравенство.   

19.  Многоугольники.   

20.  Числа 6. 7.Письмо цифры 6.   

21.  Числа от 1 до 7. Письмо цифры 7.   

22.  Числа 8, 9. Письмо цифры 8.   

23.  Числа от 1 до 9. Письмо цифры 9.   

24.  Число 10. Запись числа 10.   



25.  Числа от 1 до 10. Закрепление.   

26.  Сантиметр – единица измерения длины.   

27.  Увеличить. Уменьшить. Измерение длины отрезков с помощью линейки.   

28.  Число 0. Цифра 0.   

29.  Сложение с числом 0. Вычитание числа 0.   

30.  Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0».   

31.  Прибавить и вычесть число 1.   

32.  Прибавить и вычесть число 2.   

33.  Слагаемые. Сумма.   

34.  Задача (условие, вопрос).   

35.  Составление задач на сложение, вычитание по одному рисунку.   

36.  Прибавить и вычесть число 2. Составление и заучивание таблиц.   

37.  Присчитывание и отсчитывание по 2.   

38.  Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц (с одним множеством 

предметов). 
  

39.  Решение задач и числовых выражений.   

40.  Прибавление и вычитание числа 3. Приёмы вычислений.   

41.  Прибавление и вычитание числа 3. Решение текстовых задач.   

42.  Прибавление и вычитание числа 3. Решение текстовых задач.   

43.  Прибавление и вычитание числа 3. Составление и заучивание таблиц.   

44.  Сложение и соответствующие случаи состава чисел.   

45.  Решение задач изученных видов.   

46.  Прибавление и вычитание чисел 1, 2, 3. Закрепление изученного материала.   

47.  Прибавление и вычитание чисел 1, 2, 3. Решение задач.    

48.  Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов).   

49.  Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов).   

50.  Прибавление и вычитание числа 4. Приёмы вычислений.   

51.  Прибавление и вычитание числа 4. Закрепление изученного материала.   

52.  Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.   

53.  Прибавление и вычитание числа 4. Составление и заучивание таблиц.   

54.  Решение задач. Закрепление пройденного материала.   



55.  Перестановка слагаемых.   

56.  Перестановка слагаемых. Применение переместительного свойства сложения для 

случаев вида +5, 6, 7, 8, 9. 
  

57.  Прибавление числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление таблицы +5. 6, 7, 8, 9.   

58.  Состав чисел в пределах 10. Закрепление изученного материала.   

59.  Связь между суммой и слагаемыми.   

60.  Связь между суммой и слагаемыми.   

61.  Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.   

62.  Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6, 7.   

63.  Вычитание из чисел 6, 7. Закрепление изученных приёмов.   

64.  Вычитание из чисел 8, 9 Состав чисел 8, 9.   

65.  Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач.   

66.  Вычитание из числа 10.   

67.  Закрепление изученного материала.   

68.  Закрепление изученного материала. Решение задач.   

69.  Резерв    

70.  Резерв    

 

5 класс 

Количество часов, на которое рассчитана программа  - 67 , из расчета 2 часа в неделю.  

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения учебного материала 

учащиеся будут уметь: 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 15 без перехода через десяток; 

 решать простые арифметические задачи в пр.10;     

 чертить треугольник, прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку;  

 чертить – линии (прямую, кривую, отрезок); 

 определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Учащиеся будут знать:  

 название, обозначение чисел в пр.15; 



 счёт в пределах 15 по единице; 

 счёт в пределах 10 по 2 единице; 

 название геометрических фигур и соотнесение их с предметом. 

 

Содержание  тем учебного предмета 

Пространственные представления.  

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение групп предметов . Пространственные и 

временные представления. Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: выше – ниже, 

слева – справа, левее – правее, сверху – снизу, между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом 

Представления о величине  
Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Знаки 

«>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». Единица длины – сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины. Мера стоимости. Рубль, копейка. Мера веса – килограмм. 

Понятия «увеличить на … уменьшить на … ». 

Представления о форме  
Форма предметов. Геометрические фигуры круг, овал. Построение геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Количественные представления. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. Нумерация в пределах. 10 .Числовой ряд 1 – 10. Числовой ряд 10 – 1. Сравнение чисел в пределах 

10.Число и цифра 0. Ноль как компонент сложения. Сложение в пределах 10. Вычитание в пределах 10.Решение примеров и задач в пределах 

10. 

Числа 11,12,13,14,15 Числа однозначные и двузначные. Понятие ««10 единиц - 1десяток».Число 11.Порядковый счет в пределах 

11.Последующие и предыдущие числа числового ряда. Образование числа 11. Сравнение чисел в числовом ряду. Число 12. Порядковый счет 

в пределах 12.Последующие и предыдущие числа числового ряда. Образование числа 12. Сравнение чисел в числовом ряду. Число 13. 

Порядковый счет в пределах 13.Последующие и предыдущие числа числового ряда. Образование числа 13. Сравнение чисел в числовом 

ряду. Число 14. Порядковый счет в пределах 14.Последующие и предыдущие числа числового ряда. Образование числа 14. Сравнение чисел 

в числовом ряду. Число 15. Порядковый счет в пределах 15.Последующие и предыдущие числа числового ряда. Образование числа 15. 

Сравнение чисел в числовом ряду. 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Пространственные представления. 6 

2.  Временные представления 1 

3.  Представления о величине 6 

4.  Представления о форме 3 

5.  Количественные представления 51 

6.  Резерв 2 

 Итого: 70 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Дата  По факту 

1.  Повторение. Точка, линии.   

2.  Повторение. Понятия «один-много», «больше, меньше, столько же», «много – мало, 

немного, несколько». 
  

3.  Повторение. Нумерация в пределах. 10   

4.  Числовой ряд 1 - 10   

5.  Форма предметов. Геометрические фигуры круг, овал.   

6.  Построение геометрических фигур: круг, овал.   

7.  Числовой ряд 10 - 1   

8.  Сравнение чисел в пределах 10.Знаки  « <», « >», «=».   

9.  Сравнение предметов по величине. Большой – маленький, больше – меньше,  

одинаковые по размеру, равные. 
  

10.  Число и цифра 0. Ноль как компонент сложения.    

11.  Построение прямой линии через одну точку, две точки   

12.  Сложение в пределах 10.    

13.  Форма предметов. Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник.    

14.  Построение геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник.    



15.  Вычитание в пределах 10.    

16.  Решение примеров и задач в пределах 10.   

17.  Прямая линия, отрезок.    

18.  Сравнение по длине. Длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковой (равной) 

длины. 
  

19.  Мера длины  - сантиметр. Сокращенная запись 1 см. Измерение длины реальных 

предметов. 
  

20.  Решение простых задач на сложение в пределах 10.   

21.  Сравнение по высоте. Высокий – низкий, выше – ниже, предметы одинаковой 

(равной) высоты. 
  

22.  Решение простых задач на вычитание в пределах 10.   

23.  Повторение пройденного материала.    

24.  Повторение. Счет до десяти «парами».   

25.  Мера стоимости. Рубль, копейка.    

26.  Решение примеров на сложение с применением мер стоимости.    

27.  Решение задач на сложение с применением мер стоимости.    

28.  Числа однозначные и двузначные. Понятие ««10 единиц - 1десяток».   

29.  Второй десяток. Число и цифра 11. Образование, называние, обозначение и 

написание числа 11.  
  

30.  Место числа 11 в числовом ряду.  Количественный счёт в пределах 11.    

31.  Числовой ряд 1-11.    

32.  Сравнение предметов  по толщине. Толстый – тонкий, толще – тоньше.   

33.  Сравнение чисел в пределах 11. Знаки  « <», « >», «=».   

34.  Решение примеров в пределах 11 без перехода через разряд.   

35.  Сравнение по ширине. Широкий – узкий, шире – уже, одинаковой (равной) 

ширины. 
  

36.  Число и цифра 12. Образование, называние, обозначение и написание числа 12.   

37.  Место числа 12 в числовом ряду.  Количественный счёт в пределах 12.   

38.  Числовой ряд 1-12.   

39.  Сравнение чисел в пределах 12. Знаки  « <», « >», «=».   

40.  Сравнение по толщине. Толстый – тонкий, толще – тоньше.   



41.  Решение примеров в пределах 12 без перехода через разряд.   

42.  Решение простых задач на сложение в пределах 10.   

43.  Мера массы – килограмм. Измерение  и сравнение веса предметов на весах.   

44.  Решение простых задач на вычитание в пределах 10.   

45.  Число и цифра 13.   

46.  Образование, называние, обозначение и написание числа 13.   

47.  Место числа 13 в числовом ряду.  Количественный счёт в пределах 13.   

48.  Сравнение чисел в пределах 13. Знаки  « <», « >», «=».   

49.  Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 13 без перехода через 

разряд. 
  

50.  Пространственные представления. Впереди - позади, справа - слева, вверху –внизу.   

51.  Решение простых задач на сложение и вычитание в пределах 13.    

52.  Число и цифра 14. Образование, называние, обозначение и написание числа 14.   

53.  Место числа 14 в числовом ряду.  Количественный счёт в пределах 14.   

54.  Мера ёмкости – литр. Измерение объема жидкостей.   

55.  Сравнение чисел в пределах 14. Знаки  « <», « >», «=».   

56.  Числовой ряд 1-14. Нахождение недостающего числа в числовом ряду до 14.   

57.  Составление примеров на сложение в пределах 14.    

58.  Понятие о геометрических телах. Куб, брус, шар.   

59.  Решение простых задач на сложение и вычитание в пределах 14.    

60.  Ориентировка в пространстве. Близко- далеко, ближе – дальше, здесь – там.   

61.  Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 14 без перехода через 

разряд. 
  

62.  Число и цифра 15. Образование, называние, обозначение и написание числа 15.   

63.  Место числа 15 в числовом ряду.  Количественный счёт в пределах 15.   

64.  Сравнение чисел в приделах 15. Знаки  « <», « >», «=».   

65.  Пропедевтика понятия о четных и нечетных числах.   

66.  Числовой ряд 1-15. Нахождение недостающего числа в числовом ряду до 15.   

67.  Решение примеров в пределах 15 без перехода через разряд.   

68.  Решение простых задач в пределах 15.   

69.  Резерв   



70.  Резерв   

 


