


Пояснительная  записка 

1.Общая характеристика предмета 

            В МКОУ СШ №7 обучается 5 детей с особыми образовательными 

потребностями .  У всех обучаемых учащихся имеются значительные 

изменения психического развития, разбалансированность процессов 

возбуждения и торможения, нарушение взаимодействия сигнальных систем. 

Следствием этого является: 

- недоразвитие познавательных процессов, прежде всего восприятия (узость 

объема восприятия, фрагментарность, низкая активность этого процесса); 

- мышление конкретно – предметное, бессистемное, при котором 

вычленяются лишь наиболее заметные части предметов, не устанавливаются 

связи между отдельными частями предметов и отдельными предметами; 

- нарушение памяти; 

- трудности в воспроизведении образов восприятия представлений 

(фрагментарность, недифференцированность); 

- беден словарный запас, с трудом усваивают термины, нарушена 

последовательность логического высказывания, дефекты речи, снижена 

потребность в речевом общении, либо полное отсутствие речи.      

  Обучающиеся с умственной отсталостью, обучающиеся в школе, имеют 

сложный дефект: нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и 

мыслительных функций. Эти дети отличаются особой пассивностью, 

инертностью всех психических процессов, нарушением памяти, внимания, 

речи, что приводит к многочисленным и различным ошибкам при 

выполнении заданий. Учащиеся усваивают минимальный необходимый 

(сниженный) уровень знаний, умений, навыков и оцениваются лишь по 

результатам их индивидуальных достижений. 

            Вследствие неоднородности состава класса-коррекции детей- 

инвалидов, обучающихся в МКОУ СШ № 7, требуется дифференцированный 



индивидуальный подход к каждому учащемуся в зависимости от его 

психофизических возможностей. 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Математические 

представления» для обучающихся, воспитанников с умственной 

отсталостью в умеренной, тяжелой степени, составленана основе: 

 Федерального закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта с умственной отсталостью (далее – УО) (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. № ВК-

1788/07 "Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

 Программы специального (коррекционного) основного общего 

образования для учащихся со сложной структурой дефекта 

«Воспитание и обучениие детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития»  / под.ред. И.М. 

Бгажноковой/; 

 Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью/ под ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой – СПб.:ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 2011.- 480с. 

 Программы для 1-4 классов специальных /коррекционных/ учреждений 

VIII вида: Сб.1.- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000 .- 224 с.  

 

            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 

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 важнымприемом 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. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения с примерным 

расчетом по 2 часа в неделю (13-й год – 1 раз в неделю). Кроме того, в 

рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение 

занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для которых 

содержание предмета недоступно, программа по математике не включается в 

индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в 

индивидуальный учебный план.   

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  

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 практических задач. 

Умение устанавливать взаимно-однозначные 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.  

 

2.Место курса в учебном плане 

Курс «Математические представления» занимает 2 часа в неделю,  68 часов в 

год. 

3.Содержание 

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)предметовпо длине. Сравнение предметов по длине. 

Различение однородных (разнородных)предметовпо 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, 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, 

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.  

4. Требования к результатам освоения программы 

Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (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. 

 2) 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. 

 3) 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. 

Предметные результаты:  

     - освоенные знания о числах и цифрах в пределах 5;  

- освоенные знания об арифметических действиях, о геометрических 

фигурах;  

-умение соотносить количественное числительное с цифрой и группой 

предметов  с помощью педагога; 

- умения использовать знаково-символические средства (+,—,>; <; =) с 

помощью педагога. 

- читать и записывать примеры на сложение и вычитание, вычислять 

сумму, остаток в пределах 5 с помощью педагога. 

5.Критерии оценивания 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое 

оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП 

образовательной организации.Промежуточная (годовая) аттестация 

представляет собой оценку результатов освоения СИПРи развития 

жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года.Дляорганизации 

аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных 

специалистов, осуществляющихпроцессобразования и развития ребенка.К 

процессу аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. 



Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит 

анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. Ре-

зультаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем 

членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизнен-

ной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа 

результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной 

деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных 

компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования осуществляется 

образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно 

быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение 

последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением 

обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения важно 

учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в 

целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения 

обучающимсяСИПР, взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 



При оценкерезультативности обучения должны учитываться 

особенности психического, неврологического и соматического состояния 

каждого обучающегося. Выявление результативности обучения должно 

происходить вариативно с учетом психофизического развития ребенка в 

процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов 

заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке 

результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка.Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных 

критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет 

действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет 

действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; 

«узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление 

представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации 

содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у 

ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие 

возможные личностные результаты. 

6. Материально-техническое оснащение 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по 

форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы 

предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы 

(из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями 



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

денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькуляторы; весы; 

рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных математических представлений.  

 

7.  Методическая литература: 

1. «Математика в детском саду» Л.С.Метлина, 1984 г. 

2. «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников» Под ред. А.А.Столяра, 1988 г. 

3. «Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет» под ред. 

А.А.Столяра, 1991 г. 

4. «Математические игры в детском саду и начальной школе. Сборник 

игр для детей 5-7 лет», В.П.Новикова, 2011 г. 

5. «Путешествие по стране Геометрии» В.Г.Житомирский, Л.Н.Шеврин, 

1991г. 

6.  «Развитие элементарных математических представлений» Е.С.Демина, 

2009 г. 

7. «Моя математика. Количество и число (развивающая книга для детей 

старшего дошкольного возраста)» 5-е изд., Е.В.Соловьева 2002 г. 

 8.   Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики.- М.: 

Просвещение, 1990. 

 9.  М.Н.Перова «Методика преподавания математики в СКШ VIII вида» 

М.Владос,1999 г. 

      10.  Белошистая А.В. О коррекционно-развивающем обучении 

математике в начальной школе/Вопросы психологии. - 2002. - №6. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема урока Содержание , характеристика 

деятельности 

( основные понятия) 

Дата 

1 Количественные 

представления 

Объединение 

множеств 

 

Нахождение одинаковых предметов. 

Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение 

множеств («один», «много», «мало», 

«пусто»). Сравнение множеств (без 

пересчета, с пересчетом). 

06.09 

2 Разъединение 

множеств 

Нахождение одинаковых предметов. 

Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение 

множеств («один», «много», «мало», 

«пусто»). Сравнение множеств (без 

пересчета, с пересчетом). 

07.09 

3 Преобразование 

множеств. 

Преобразование множеств (увеличение, 

уменьшение, уравнивание множеств). 

Пересчет предметов по единице. 

13.09 

4 Преобразование 

множеств 

Преобразование множеств (увеличение, 

уменьшение, уравнивание множеств). 

Пересчет предметов по единице. 

14.09 

5 Счет Счет равными числовыми группами (по 2, по 

3, по 5). Узнавание цифр. Соотнесение 

количества предметов с числом. 

20.09 

6 Счет Счет равными числовыми группами (по 2, по 

3, по 5). Узнавание цифр. Соотнесение 

количества предметов с числом. 

21.09 

7 Обозначение числа Обозначение числа цифрой. Написание 27.09 



цифрой цифры.Знание отрезка числового ряда 1 – 3 

(1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места 

числа (от 0 до 9) в числовом ряду. 

8 Обозначение числа 

цифрой 

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. 

28.09 

9 Счет в прямой Счет в прямой (обратной) 

последовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 

10) из двух слагаемых. Сложение 

(вычитание) предметных множеств в 

пределах 5 (10). 

04.10 

10 Счет в прямой Счет в прямой (обратной) 

последовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 

10) из двух слагаемых. Сложение 

(вычитание) предметных множеств в 

пределах 5 (10). 

05.10 

11 Запись примера Запись арифметического примера на 

увеличение (уменьшение) на одну 

(несколько) единиц в пределах 5 (10). 

11.10 

12 Запись примера Запись арифметического примера на 

увеличение (уменьшение) на одну 

(несколько) единиц в пределах 5 (10). 

12.10 

13 Решение задач 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). 

18.10 

14 Решение задач Решение задач на увеличение на одну 19.10 



(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). 

15 Действия на 

калькуляторе 

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. 

25.10 

16 Различение денежных 

знаков 

Различение денежных знаков (монет, 

купюр). Узнавание достоинства монет 

(купюр). Решение простых примеров с 

числами, выраженными единицей измерения 

стоимости. Размен денег. 

26.10 

17 Представления о 

величине 

Различение 

однородных 

предметов 

Различение однородных (разнородных по 

одному признаку) предметов по величине. 

Сравнение двух предметов по величине 

способом приложения (приставления), «на 

глаз», наложения 

08.11 

18 Различение 

однородных 

предметов 

Различение однородных (разнородных по 

одному признаку) предметовпо величине. 

Сравнение двух предметов по величине 

способом приложения (приставления), «на 

глаз», наложения 

09.11 

20 Сравнение предметов 

по длине 

.Определение среднего по величине 

предмета из трех предложенных предметов. 

Составление упорядоченного ряда по 

убыванию (по возрастанию). Различение 

15.11 



однородных (разнородных)предметовпо 

длине. Сравнение предметов по длине 

21 Различение предметов 

по ширине 

Различение однородных (разнородных) 

предметовпо ширине. Сравнение предметов 

по ширине 

16.11 

22 Различение предметов 

по высоте 

Различение предметов по высоте. Сравнение 

предметов по высоте. 

22.11 

23 Различение предметов 

по весу 

Различение предметов по весу. Сравнение 

предметов по весу. Узнавание весов, частей 

весов; их назначение. Измерение веса 

предметов, материалов с помощью весов 

23.11 

24 Различение предметов 

по весу 

Различение предметов по весу. Сравнение 

предметов по весу. Узнавание весов, частей 

весов; их назначение. Измерение веса 

предметов, материалов с помощью весов 

29.11 

25 Различение предметов 

по толщине 

Различение предметов по толщине. 

Сравнение предметов по толщине. 

30.11 

26 Различение предметов 

по глубине 

Различение предметов по глубине. 

Сравнение предметов по глубине. 

06.12 

27 Измерение с помощью 

мерки. Линейка 

Измерение с помощью мерки. Узнавание 

линейки (шкалы делений), ее назначение. 

Измерение длины отрезков, длины (высоты) 

предметов линейкой. 

07.12 

28 Измерение с помощью 

мерки. Линейка 

Измерение с помощью мерки. Узнавание 

линейки (шкалы делений), ее назначение. 

Измерение длины отрезков, длины (высоты) 

предметов линейкой. 

13.12 

29 Геометрические тела Узнавание (различение) геометрических тел: 

«шар», «куб», «призма», «брусок». 

14.12 



Соотнесение формы предмета с 

геометрическими телами.фигурой. 

Узнавание (различение) геометрических 

фигур: треугольник,квадрат,круг, 

прямоугольник, точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок. 

30 Геометрические тела 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. 

20.12 

31 Геометрические 

фигуры 

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. 

21.12 

32 Геометрические 

фигуры 

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. 

27.12 

33 Составление 

геометрической 

Составление геометрической фигуры 

(треугольник,квадрат,прямоугольник) из 

28.12 



фигуры счетных палочек. Штриховка 

геометрической фигуры 

(треугольник,квадрат,круг, прямоугольник). 

34 Составление 

геометрической 

фигуры 

Составление геометрической фигуры 

(треугольник,квадрат,прямоугольник) из 

счетных палочек. Штриховка 

геометрической фигуры 

(треугольник,квадрат,круг, прямоугольник). 

17.01 

35 Обводка 

геометрической 

фигуры 

Обводка геометрической фигуры 

(треугольник,квадрат,круг, прямоугольник) 

по шаблону (трафарету, контурной линии). 

18.01 

36 Обводка 

геометрической 

фигуры 

Обводка геометрической фигуры 

(треугольник,квадрат,круг, прямоугольник) 

по шаблону (трафарету, контурной линии). 

24.01 

37 Построение 

геометрической 

фигуры 

Построение геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок) по точкам. Рисование 

геометрической фигуры (прямоугольник, 

точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, 

круг). Построение геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок) по точкам. Рисование 

геометрической фигуры (прямоугольник, 

точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, 

круг). 

25.01 

38 Циркуль. Рисование 

круга 

Узнавание циркуля (частей циркуля), его 

назначение. Рисование круга произвольной 

(заданной) величины. Измерение отрезка 

31.01 

39 Пространственные 

представления 

Ориентация в пространственном 

расположении частей тела на себе (другом 

 



Ориентация в 

пространственном 

расположении частей 

тела 

человеке, изображении): верх (вверху), низ 

(внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая 

(левая) рука (нога, сторона тела). 

40 Ориентация в 

пространственном 

расположении частей 

тела 

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). 

 

41 Определение 

месторасположения 

предметов в 

пространстве 

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. 

 

42 Определение 

месторасположения 

предметов в 

пространстве 

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. 

 

43  Перемещение в 

пространстве в 

заданном направлении 

Перемещение в пространстве в заданном 

направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, 

вправо, влево. 

 

44 Ориентация на 

плоскости 

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. 

 



45 Ориентация на 

плоскости 

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. 

 

46 Составление предмета 

из нескольких  частей 

Составление предмета (изображения) из 

нескольких  частей. Составление ряда из 

предметов (изображений): слева направо, 

снизу вверх, сверху вниз. 

 

47 Составление предмета 

из нескольких  частей 

Составление предмета (изображения) из 

нескольких  частей. Составление ряда из 

предметов (изображений): слева направо, 

снизу вверх, сверху вниз. 

 

48 Определение 

отношения порядка 

Определение отношения порядка 

следования: первый, последний, крайний, 

перед, после, за, следующий за, следом, 

между. Определение, месторасположения 

предметов в ряду. 

 

49 Определение 

отношения порядка 

Определениеотношенияпорядкаследования: 

первый, последний, крайний, перед, после, 

за, следующийза, следом, между. 

Определение, месторасположенияпредметов 

в ряду. 

 

50 Временные 

представления 

Узнавание частей 

суток 

Узнавание (различение) частейсуток. Знание 

порядка следования частей суток. Узнавание 

(различение) дней недели. Знание 

последовательности дней недели. 

 

51 Узнавание частей 

суток 

Узнавание (различение) частейсуток. 

Знаниепорядкаследованиячастейсуток. 

 



Узнавание (различение) днейнедели. 

Знаниепоследовательностиднейнедели. 

52 Знание смены дней Знаниесменыдней: вчера, сегодня, завтра. 

Соотнесениедеятельностис 

временнымпромежутком: сейчас, потом, 

вчера, сегодня, завтра, наследующийдень, 

позавчера, послезавтра, давно, недавно. 

 

53 Знание смены дней Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра. 

Соотнесение деятельности с временным 

промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, 

завтра, на следующий день, позавчера, 

послезавтра, давно, недавно. 

 

54 Времена года Различение времен года. Знание порядка 

следования сезонов в году. 

 

55 Времена года Различение времен года. Знание порядка 

следования сезонов в году. 

 

56 Различение месяцев Узнавание (различение) месяцев. Знание 

последовательности месяцев в году. 

 

57 Различение месяцев Узнавание (различение) месяцев. Знание 

последовательности месяцев в году. 

 

58 Сравнение людей по 

возрасту 

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.  

 

59 Определение времени 

по часам 

Определение времени по часам: целого часа, 

четверти часа, с точностью до получаса (до 5 

минут). Соотнесение времени с началом и 

концом деятельности.  

 



60 Повторение. 

Количественные 

представления  

Нахождение одинаковых предметов. 

Преобразование множеств (увеличение, 

уменьшение, уравнивание множеств). 

 

61 Повторение. 

Представление о 

форме. 

Построение геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок) по точкам. Рисование 

геометрической фигуры (прямоугольник, 

точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, 

круг). Построение геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок) по точкам. Рисование 

геометрической фигуры (прямоугольник, 

точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, 

круг). 

 

62 Повторение. 

Представление о 

величине 

Различение однородных (разнородных по 

одному признаку) предметовпо величине. 

Сравнение двух предметов по величине 

способом приложения (приставления), «на 

глаз», наложения 

 

63 Повторение. 

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). 

 

64 Повторение. 

Временные 

представления. 

Узнавание (различение) частей суток. Знание 

порядка следования частей суток. Узнавание 

(различение) дней недели. Знание 

последовательности дней недели. 

 

 



 

 

 


