
 

 

Рабочая программа курса 

«Математические представления» 

1-4 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-

методическими документами: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1599  «Об 

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- В соответствии с АООП МБОУ «Казачинская СОШ» 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Учебным планом МБОУ «Казачинская СОШ» на 2020-2021 учебный год. 

Цель обучения математике - формирование элементарных математических представлений и умений и 

применение 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 способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач. 

Обучение математике организуется на практическо-наглядной основе и должно быть тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению социально - 

трудовыми знаниями и навыками, учить использовать  математические знания в нестандартных 

ситуациях. 

   Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и 

развитию речи учащегося. Поэтому на уроках  математики   учитель  учит ребѐнка повторять 

собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое и  индивидуальное 

комментирование предметно-практической деятельности и действий с множеством.  

    Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в 

доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и 

компонует по степени сложности, исходя из особенностей элементарного математического развития  

ребенка.  

В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, 

дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и 

ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут 

способствовать расширению, повторению и закреплению математических представлений. 

 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», 

«Представления о форме», «Представления    о величине», «Пространственные представления», 

«Временные представления». 



 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 трѐх 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. Умение устанавливать 

взаимнооднозначные соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 

инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение 

пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, при 

отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при определении количества испеченных 

пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате 

рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, 

каналах телевизионных передач и многое другое.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предмету «Математические представления» в соответствии АООП и 

учебным планом МБОУ «Казачинская СОШ»  в 1-4 классе  II варианта для обучения на дому  рассчитана 

на:  

1 класс-33 учебные недели  

2 класс -33учебные недели  

3 класс -33 учебные недели  

4 класс -33учебные недели 

Рабочая программа составлена для обучающихся на дому (2 часа в неделю).  

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания  учебного курса  

 «Математические представления» 
 

Познавательные  ценности: 

 научится использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеет основами, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые начальные вычислительные навыки; 

 научится применять математические знания и представления для решения учебных задач в 

пределах программы, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 получит представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно действия сложения и вычитания с числами в 

пределах программы; накопят некоторый опыт решения простых текстовых задач; 

 познакомится с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры. 

Ценность добра: развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 



Коммуникативные  ценности: развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Ценность человечества: формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью  результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом его особенностей 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.  

    Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту 

программы. 

 

 

Минимальный 

уровень 

Достаточный  

уровень 

Учащиеся должны уметь: 

 

-выделять 1 и много предметов из группы с 

помощью взрослого; 

-различать предметы по цвету, форме, 

величине; 

 (по подражанию) 

-складывать фигуры из счѐтных палочек по 

подражанию и по показу; 

-чертить прямую, волнистую линию по 

подражанию; 

-сооружать несложные постройки по 

образцу и словесной инструкции из строительного, 

природного и бросового материала. 

 

Учащиеся должны знать: 

 

-цвет: красный, синий, жѐлтый, зелѐный;  

-величину: большой – маленький; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

-выделять 1 и много предметов из группы; 

-соотносить количество 1 с количеством 

пальцев; 

-различать предметы по цвету, форме, 

величине; (по подражанию) 

-выполнять по подражанию простейшие 

манипуляции с объѐмными формами из детского 

конструктора, используя две – три формы (кубик, 

«кирпичик», «крыша»); 

-складывать фигуры из счѐтных палочек по 

подражанию и по показу; 

-складывать разрезные картинки из двух 

частей, разрезанных по вертикали  или  

горизонтали; 

-чертить прямую, волнистую линию по 

подражанию, самостоятельно; 

-понимать слова, используемые учителем  

при создании конструкций: возьми, поставь, 

принеси, кубик, кирпичик, дорожка, лесенка, 

ворота;  

( использование жестов) 

-сооружать несложные постройки по 

образцу и словесной инструкции из строительного, 

природного и бросового материала. 

 

Учащиеся должны знать: 

 

-количественные понятия: один, два, много, 

поровну; 

-цвет: красный, синий, жѐлтый, зелѐный; 

-величину: большой – маленький; 

-форму: шар, куб, «крыша» (треугольная 



призма) и геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; 

-название времени года; (показ на картинке). 

 

 

Программа формирования БУД 

 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с умственной 

отсталостью реализуется в процессе всего обучения. Она конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения программы и служит основой разработки программ 

учебных дисциплин, реализуется как в процессе всей учебной так и внеурочной деятельности. Основная 

цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной деятельности 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают 

его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, 

контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Функции базовых учебных действий:  

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области;  

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему профессиональному 

образованию;  

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Состав базовых учебных действий: 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, 

понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе 

интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе 

обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических 

операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, 

которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют 

основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников. Умение использовать все 

группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их сформированности. С 

учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия 

рассматриваются на различных этапах обучения. 

 

 
Группа 

БУД 

Учебные действия и умения Виды заданий на уроке Способы оценки 

1. Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению в 

среде сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с группой 

обучающихся. 

-умение понимать мимику и пантомимику 

сверстников; 

-понимание обращенной речи, понимание 

смысла рисунков, фотографий, пиктограмм; 

- умение использовать средства 

альтернативной коммуникации: жесты, 

взгляд, коммуникативные таблицы; 

 - использование предметов, жестов, взгляда, 

шумовых, голосовых, рече-подражательных 

реакций для выражения индивидуальных 

потребностей. 

 

-жестовые игры; 

-ритмические 

упражнения; 

-дидактические игры; 

-пиктограммы; 

-подвижные игры 

 

Ситуации: «Найди 

свою парту», 

« Покажи свое 

рабочее место» 



2. Формирование учебного 

поведения. 

- направленность взгляда (на говорящего 

взрослого, на задание); 

- умение выполнять инструкции педагога; 

- использование по назначению учебных 

материалов с помощью взрослого; 

- умение выполнять действия по образцу и 

по подражанию. 

-жестовые игры; 

-ритмические 

упражнения; 

-дидактические игры; 

-пиктограммы; 

-подвижные игры 

 

«Посмотри на меня» 

«Найди на парте» 

«Повтори за мной» 

Ритмические 

движение вместе с 

педагогом 

(физкультминутки, 

динамические паузы) 

«Знакомство с 

книгой» 

«Найди в пенале» 

«Что лишнее?» 

Игра «можно- 

нельзя» 

 

3. Формирование умения 

выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени; 

- от начала до конца; 

- с заданными качественными параметрами. 

 

-жестовые игры; 

-ритмические 

упражнения; 

-дидактические игры; 

-пиктограммы; 

-подвижные игры 

 

«Кто внимателен» 

«Выбери правильный 

ответ» 

«Отгадывание 

загадок», «Раскрась», 

«Бусины и ниточки», 

«Построй домик », 

«Раскрась по 

шаблону» «Соедини 

точки» 

 

4. Формирование умения 

самостоятельно переходить 

от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д. 

 

Умение следовать инструкции педагога. -жестовые игры; 

-ритмические 

упражнения; 

-дидактические игры; 

-пиктограммы; 

-подвижные игры 

 

 «Составь картинку из 

2-4 частей и найди 

этот предмет» 

«Поймай и передай 

мяч». Пиктограммы 

 

Личностные результаты 

В результате освоения программы учащийся должен отражать общую характеристику личности ученика 

как субъекта учебно-познавательной деятельности:  

 проявлять познавательный интерес;  

 проявлять и выражать свои эмоции;  

 обозначать свое понимание или непонимание вопроса;  

 участвовать в совместной, коллективной деятельности;  

 проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на 

перемене;  

  проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим взрослым.  

Предметные результаты 

В результате обучения ученик должен посильно усвоить основное содержание учебного предмета.  

Уровни освоения деятельности:  

 совместные действия с педагогом;  

 деятельность по подражанию;  

 деятельность по образцу;  

 деятельность по последовательной инструкции;  

 самостоятельная деятельность ученика;  

 умение ребенка исправить допущенные ошибки.  

 



Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащиеся будут 

знать: 

 цвет, величину, размер, форму предметов; 

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

обозначающие;  

 понятия  «верх-низ», «право-лево», «один-много»; 

 число и цифру 1, 2, 3, 4, 5; 

 понятия «утро», «день», «вечер», «ночь». 

Предполагается (ожидается), что учащиеся будут  уметь: 

  сравнивать предметы по величине, размеру; 

 определять положение предметов в пространстве относительно себя, а также помещать предметы 

в указанное положение; 

  устанавливать (называть) порядок следования предметов; 

  узнавать (называть), классифицировать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник); 

 определять форму знакомых предметов;  

 сравнивать количество предметов, определяя, где больше/меньше совместно с учителем; 

 писать цифры 1, 2, 3, 4, 5 (по обводке); 

 соотносить число, количество и цифры в пределах 5; 

 находить нужную картинку к соответствующим частям суток; 

 конструировать простейшие плоскостные фигуры (их счѐтных палочек, палочек Кюизенера, 

блоков Деньеша) методом наложения на образец; 

 выполнять пространственные постройки ( «Лего») по образцу совместно с учителем. 

 

Содержание учебного курса 
 

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, точка, 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, 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 

1 класс  

66 часов  

№ Тема  Количество 

часов  

Дата  

План.       Фактич. 

Прим/корр 

Представление о величине  

1 «Большой - маленький» 1    
2 «Высокий  низкий» 1    
3 «Большой - маленький» 1    
4 «Высокий - низкий» 1    
5 «Широкий -узкий» 1    
6 «Широкий-узкий» 1    
7 Повторение изученного материала     

Представления о массе.  

8 «Тяжелый  легкий» 1    
9 «Тяжелый  легкий» 1    
10 «Глубокий - мелкий» 1    
11 «Глубокий - мелкий» 1    
12 «Толстый - тонкий» 1    
13 «Толстый - тонкий» 1    
14 Повторение изученного материала     

Количественные представления  

15 «Мало - много» 1    
16 «Мало- много» 1    
17 «Несколько-немного» 1    
18 «Несколько-немного» 1    
19 Изменение количества 1    
20 Изменение количества 1    
21 Сравнение количества предметов 1    
22 Повторение изученного материала 1    

Временные представления  

23 Времена года. 1    
24 Времена года.  1    
25 Сутки. 1    
26 Сутки. 1    
27 Неделя. 1    
28 Неделя.  1    
29 Рано-поздно. 1    
30 Рано-поздно. 1    
31 Повторение изученного материала 1    

Пространственные представления  

32 «Вверху  внизу» 1    
33 «Вверху  внизу» 1    
34 «Впереди  сзади» 1    
35 «Впереди  сзади» 1    
36 «Слева  справа» 1    



37 «Слева  справа» 1    
38 Повторение изученного материала 1    

Расположение на листе бумаги  

39 «Справа  слева» 1    
40 «Справа  слева» 1    
41 «Вверху  внизу», «в середине» 1    
42 «Вверху  внизу», «в середине» 1    
43 Повторение изученного материала 1    

Отношение порядка следования  

44 «Первый -последний» 1    
45 «Первый -последний» 1    
46 «Первый -последний» 1    
47 «Перед, после, между» 1    
48 «Перед, после, между» 1    
49 «Перед, после, между» 1    
50 Повторение изученного материала 1    
51 Повторение изученного материала 1    
52 Повторение изученного материала 1    
53 Повторение изученного материала 1    

Геометрический материал  

54 Круг.  1    
55 Квадрат. 1    
56 Треугольник. 1    
57 Прямоугольник.  1    
58 Точка. 1    
59 Прямая линия.  1    
60 Кривая линия  1    

Нумерация  

61 Узнавание и выделение цифры 1 1    
62 Узнавание и выделение цифры 1 1    
63 Соотнесение цифры 1 с 

соответствующим количеством 

предметов, объемных и плоскостных 

моделей. 

 

1    

64 Соотнесение цифры 1 с 

соответствующим количеством 

предметов, объемных и плоскостных 

моделей 

 

1    

65 Прорисовывание цифры 1 по трафарету, 

по точкам 
1    

66 Конструирование цифры 1 из 

пластилина, нитки 
1    

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

2 класс 

66 часов 

№ Тема Колич.часов Дата по 

плану 

Фактич. 

дата 

Прим/корр 

 

Представление о величине -14 ч   

1-2 Большой-маленький 2    

3-4 Широкий-узкий 2    

5-6 Длинный-короткий 2    

7-8 Высокий-низкий 2    

9-10 Тяжелый – легкий  2    

11-12 Толстый – тонкий  2    

13-14 Глубокий-мелкий 2    

Количественные представления-4 ч  

15 Мало, много. 1    

16 Несколько, немного. 1    

17 Изменение количества предметов. 1    

18 Сравнение количества предметов 1    

Временные представления -8ч  

19-20 Времена года 2    

21-22 Сутки 2    

23-24 Неделя 2    

25-26 Рано, поздно 2    

Пространственное расположении частей тела-6 ч  

27-28 Вверху-внизу 2    

29-30 Впереди, сзади. 2    

31-32 Правая (левая) рука (нога, сторона тела) 2    

Расположение на листе бумаги-4 ч  

33-34 Справа, слева 2    

35-36 Вверху,¬ внизу, в середине 2    

Отношение порядка следования-5 ч  

37-38 Первый¬ – последний 2    

39-40 Перед, после, между. 2    

41 Месторасположение предметов в ряду. 1    

Количественные представления-11 ч 

Нумерация-11 ч 

 

42 Узнавание и выделение цифры 1 1    

43 Конструирование цифры 1 1    

44 Прорисовывание цифры 1 по трафарету, 

по точкам 
1    

45 Узнавание и выделение цифры 2 1    

46 Соотнесение количества предметов с 

числом 
1    

47 Конструирование цифры 2 1    

48 Прорисовывание цифры 2 по трафарету, 

по точкам 
1    

49-50 Написание цифр 1,2 самостоятельно 2    

51-52 Узнавание и выделение цифры 3 2    

Представление о форме- 8 ч  

53-54 Различение геометрических фигур: 

треугольник, квадрат, круг 
2    



55-56 Треугольник 2    

57-58 Квадрат 2    

59-60 Круг 2    

61-62 Соотнесение геометрической формы с 

геометрической фигурой 
2    

63-64 Соотнесение формы предметов с 

геометрической фигурой 
2    

65-66 Штриховка геометрической    фигуры 

(треугольник, квадрат, круг) 
2    

 

Календарно-тематическое планирование  

3 класс 

66 часов 

№ Тема Колич. 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание/кор

ректировка 

1-2 Число и цифра 1. 2    

3-4 Число и цифра 2. 2    

5-6 Сравнение предметных множеств. 

Числовой ряд 1,2. 

2    

7-8 Порядковые числительные «первый», 

«второй». 

2    

9-10 Сложение и вычитание в пределах 2. 2    

11-12 Число и цифра 3. 2    

13-14 Сравнение предметных множеств 1, 2, 

3. 

2    

15-16 Числовой ряд 1, 2, 3. Порядковые 

числительные. 

2    

17 Контрольная работа. 1    

18-19 Состав числа 3. 2    

20-21 Сложение и вычитание в пределах 3. 2    

22-23 Сравнение чисел и действий над ними. 2    

24-25 Сопоставление сравнения чисел и 

действий над числами. 

2    

26-27 Число и цифра 4. 2    

28-29 Числовой ряд 1, 2, 3, 4. Числовой ряд 

прямой и обратный. 

2    

30 Контрольная работа 1    

31-32 Два способа образования числа 4. 2    

33-34 Сложение и вычитание в пределах 4. 2    

35-36 Понятие об арифметической задаче. 2    

37-38 Простые задачи на нахождение суммы. 2    

39-40 Состав числа 4. 2    

41-42 Сравнение чисел в пределе 4. Работа 

со счетами. 

2    

43-44 Знакомство и работа с линейкой. 

Отсчет от 0. 

2    

45-46 Решение задач по картинкам и 2    



 

Календарно-тематическое планирование  

4 класс 

66 часов 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 

Дата по 

плану 

Дата фактич Примечани

е 

 1 четверть     

 «Количественные представления»     

1 Написание цифр 1-3  1    

2 Определение места чисел 1-3 в числовом ряду 1    

3 Увеличение и уменьшение на одну единицу в 

пределах 3. 

1    

4 Примеры на увеличение на  несколько единиц в 

пределах 3. 

1    

5 Примеры на уменьшение на  несколько единиц в 

пределах 3. 

1    

6 Задачи  на увеличение на  несколько единиц в 1    

рисункам учебника. 

47-48 Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределе 4. 

2    

49-50 Число и цифра 5. 2    

51-52 Состав числа 5. 2    

53 Контрольная работа. 1    

54-55 Числовой ряд прямой и обратный. 

Порядковые числительные. 

2    

56-57 Сравнение чисел и действий над ними. 

Нахождение большего и меньшего 

числа. 

2    

58-59 Меры стоимости: монета 5 руб. 2    

60-61 Решение примеров в пределе 5. 

Таблица сложения. 

2    

62-63 Решение задач по картинкам и 

иллюстрациям. Таблица вычитания. 

2    

64-65 Временные понятия: неделя, число 

дней, их последовательность. 

2    

66 Повторение пройденного материала. 

Контрольная работа 

1    



пределах 3. 

7 Задачи на уменьшение на  несколько единиц в 

пределах 3. 

1    

 «Представления о форме»     

8 Группировка предметов по форме  1   Круглая, 

квадратная,

треугольна

я 

9 Упражнения на выделение из объемной фигуры 

плоскостной. 

1    

 «Представление о величине» 1    

10 Упражнения на сравнение двух однородных 

предметов по  величине способом приложения. 

1    

11 Упражнения на объединение однородных 

предметов  в группы одинаковых по величине. 

1    

 «Пространственные представления»     

12 Определение месторасположения предметов в 

пространстве: близко(около, рядом, здесь)  

1    

13 Определение месторасположения предметов на 

иллюстрации: близко(около, рядом, здесь) 

1    

      

 «Временные представления»     

14 Узнавание (различение) дней недели. 1    

15 Проверочная работа.     

16 Последовательность дней недели. 1    

 2 четверть     

 «Количественные представления»     

17 Соотношение числа 4 с количеством предметов. 1    

18 Знакомство с числом и цифрой «4».     

19 Складывание разрезных картинок с цифрой 4 по 

образцу. 

1    

20 Конструирование цифры 4 из различных 

материалов. 

1   Счетные 

палочки, 

пластилин, 

тесьма и 



др. 

21 Написание цифры  «4» по точкам, трафаретам. 1    

 «Представления о форме»     

22 Знакомство с прямоугольной призмой (брусок) 1    

23 Уточнение особенностей прямоугольных 

предметов. 

1    

24 Соотнесение прямоугольника с «бруском» 1    

25 Группировка предметов по форме 

(прямоугольных предметов). 

1    

 «Представление о величине»     

26 Различение однородных(разнородных) 

предметов по длине. 

1    

27 Сравнение предметов по длине     

 «Пространственные представления»     

28 Определение месторасположения предметов в 

пространстве: далеко(там)  

1    

29 Определение месторасположения предметов на 

иллюстрации: далеко (там) 

1    

 «Временные представления»     

30 Введение понятия «вчера» 1    

31 Проверочная работа за 1 полугодие 1    

 3 четверть     

 «Количественные представления»     

32 Складывание разрезных картинок с цифрой 4 по 

образцу. 

1    

33 Состав числа 4 1    

34 Пересчет предметов по единице в пределах 4 1    

35 Написание цифр 1-4 в прямом и обратном  

порядке.  

1    

36 Определение места числа (1-4) в числовом ряду 1    

37 Уравнивание множеств в пределах 4. 1    

38 Примеры на увеличение на одну единицу в 

пределах 4. 

1    



39 Примеры на уменьшение на  одну единицу в 

пределах 4. 

1    

 «Представления о форме»     

40 Выбор предметов прямоугольной формы из 

множества других. 

1    

41 Рисования прямоугольника по точкам. 1    

42 Штриховка предметов прямоугольной формы. 1    

43 Соотнесение плоскостных фигур и  объемных 

тел прямоугольной формы. 

1    

44 Сборка прямоугольника из 2-х, 3-х частей. 1    

 «Представление о величине»     

45 Различение однородных(разнородных) 

предметов по ширине. 

1    

46 Сравнение предметов по ширине 1    

 «Пространственные представления»     

47 Определение месторасположения предметов в 

пространстве: сверху, (вверху), снизу (внизу). 

1    

48 Определение месторасположения предметов на 

иллюстрации: сверху, (вверху), снизу (внизу). 

1    

 «Временные представления»     

49 Введение понятия «сегодня» 1    

50 Проверочная работа. 1    

51 Соотнесение деятельности со сменой дней: 

вчера, сегодня. 

1    

 4 четверть     

 «Количественные представления»     

52 Выбор четырех предметов из множества. 1   (игрушки, 

картинки и 

т. п.) 

53 Написание цифр  1 – 4  1   на доске, на 

листе 

бумаги, в 

тетради. 

54 Счет числовыми группами по 2 в пределах 4 1    



55 Примеры на уменьшение и увеличение на  

несколько единиц в пределах 4. 

1    

56 Задачи  на увеличение и на уменьшение на  

несколько единиц в пределах 4. 

1    

 «Представления о форме»     

57 Рисование прямоугольника по трафаретам и по 

точкам-ориентирам. 

1    

58 Узнавание(различение) геометрических фигур: 

треугольник, прямоугольник, круг. 

1    

 «Представление о величине»     

59 Различение однородных(разнородных) 

предметов по высоте. 

1    

60 Сравнение предметов по высоте 1    

 «Пространственные представления»     

61 Определение месторасположения предметов в 

пространстве: впереди, (сзади). 

1    

62 Проверочная работа за 2 полугодие. 1    

 «Временные представления»     

63 Введение понятия «завтра». 1    

64 Итоговая проверочная работа. 1    

65 Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра. 1    

66  Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра. 1    

 

Описание материально-технического обеспечения 

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, лекция (информационная и проблемная), изучение текста, 

демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, исследование, дискуссия и 

др. 

Методы формирования новых умений 

• Упражнения, практикум, игра (дидактическая, деловая, ролевая, имитационная), метод проектов, 

кейс-метод (решение ситуационных задач), мозговой штурм (решение нестандартных задач) и др. 

Методы обобщения и систематизации изученного 
 Кодирование информации: создание схем, таблиц, графиков; Декодирование информации: чтение 

схем, таблиц, карт 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. 

 

Рекомендации по материально-методическому обеспечениею 
 Различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов 

для занятий (Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с 

изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, денежных 

знаков и монет; макеты циферблата часов; калькулятор; весы; рабочие тетради с различными 

геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; 

обучающие компьютерные программы. 

 

 

 

 





 


