


1. Пояснительная записка.
Целью  реализации  основной  образовательной  программы общего  образования  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (2 вариант)  общего  образования по  учебному  предмету
«Математические представления» является:  усвоение содержания учебного предмета «Математические представления»
и достижение  обучающимися  результатов  изучения  в  соответствии  с  требованиями,  установленными Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями
развития (вариант 2) МАОУ СОШ №14.

Программа рассчитана на 68 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 
2022-2023 год обучения / 5 класс – 68 часов. 

Система обучения: безоценочная, входной и промежуточный контроль не предусмотрены. Показателем усвоения
обучающимися  программы  учебного  материала  2  класса  является  овладение  количественными  представлениями,
преставлениями о форме, величине, пространственными и временными представления.

Основная цель курса: Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в
повседневной жизни.

Задачи курса:
-  сформировать  представления  о  форме,  величине;  количественные  (дочисловые),  пространственные,  временные
представления;
- обучить представлениям о количестве, числе, цифрах, составе числа в доступных ребенку пределах, счете, решении
простых арифметических задач с опорой на наглядность;
-  сформировать  способность  пользоваться  математическими  знаниями  при  решении  соответствующих  возрасту
житейских задач.

2. Общая характеристика учебного предмета.
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. 
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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  важным  приемом  в
обучении.  Ребенок  учится  использовать  математические  представления  для  решения  жизненных  задач:  определять
время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку,
брать необходимое количество продуктов для приготовления блюда (например,  2  помидора,  1  ложка растительного
масла) и т.п.

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

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Согласно учебному плану на изучение предмета «Математические представления» во 2в классе отводится  68 часов из

расчета 2ч в неделю.

Количество часов:
I четверть II четверть III четверть IV четверть
17 ч 15 ч 19ч 17 ч
                           1 полугодие   32 часа 2 полугодие 36 часов

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
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Восприятие  окружающего  мира  как  единого  и  целостного  при  познании  фактов,  процессов,  явлений,
происходящих в природе и обществе, средствами математических отношений (хронология событий, протяженность во
времени, образование целого из частей, изменением формы, размера, мер и т.д.);

Математические  представления  о  числах,  величинах,  геометрических  фигурах  являются  условием  целостного
восприятия природы и творений человека (объекты природы, сокровища культуры и искусства и т.д.);

Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяют ученику в его
коммуникативной  деятельности  (аргументировать  свою  точку  зрения,  строить  логическую  цепочку  рассуждений,
выдвигать гипотезы, опровергать или подтверждать истинность предположения).

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:

- социально- эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

Предметные результаты:
1) 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. 
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-  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.

Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья.
Гендерная идентичность:
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования).
Возрастная идентификация:
- определяет свою возрастную группу (ребёнок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
Уверенность в себе:
- осознаёт, что может, а что ему пока не удаётся.
Чувства, желания, взгляды:
- понимает эмоциональное состояние других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства.
Социальные навыки:
- умение устанавливать и поддерживать контакты;
- умение кооперироваться и сотрудничать;
- избегать конфликтных ситуаций;
-  пользоваться  речевыми  и  жестовыми  формами  взаимодействия  для  установления  контактов,  разрешения

конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевые игры, инсценировки, хоровое пение, танцы и др.,

в создании самостоятельных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т.д.).
Мотивационно-личностный блок:
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне);
- стремится помогать окружающим.
Биологический уровень:
- сообщение о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и т.д.);
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- сообщения об изменении в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.).
Осознаёт себя в следующих социальных ролях:
- семейно-бытовых.
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки).
Ответственность за собственные здоровье, безопасность и жизнь:
- осознаёт, что его определённые действия несут опасность для него.
Ответственность за собственные вещи:
-  осознаёт  ответственность,  связанную  с  сохранностью  его  вещей:  одежды,  игрушек,  мебели  в  собственной

комнате.
Экологическая ответственность:
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья.
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
-  воспринимает  и  наблюдает  за  окружающими  предметами  и  явлениями,  рассматривает  или  прослушивает

произведения искусства.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимает и оказывает помощь.
Предметные результаты:
- уметь различать предметы по форме, величине;
- умение ориентироваться в схеме тела;
- умение различать множества (один – много);
- умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками;
- умение соотносить число с соответствующим количеством предметов;
- умение пересчитывать предметы.
Планируемые результаты изучения предмета
Подготовка  ребёнка  к  нахождению  и  обучению  в  среде  сверстников,  к  эмоциональному,  коммуникативному

взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса, зала, учебного помещения, пользоваться учебной мебелью;
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- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);
 - организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в учебную деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) Направленность взгляда на говорящего взрослого, на задание:
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущейся игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
Фиксирует взгляд на лице педагога с утрированной мимикой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора;
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимать жестовую инструкцию;
- понимать инструкцию по инструкционным картам;
- понимать инструкцию по пиктограммам;
- выполнять стереотипную инструкцию (отрабатываемую с конкретным учеником на данном этапе обучения);
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги, цветной бумаги, пластилина, карандаша;
4) учения выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполнять действия способом «рука в руке»;
- подражает действиям, выполненным педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.
Формирование умения выполнять задания:
1) В течение определённого периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнен6ии посильного задания 3-4 минуты;
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнять посильное задание от начала до конца;
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3) с заданными качественными параметрами:
-  ориентируется  в  качественных  параметрах  задания  в  соответствии  с  содержанием  программы  обучения  по

предмету, коррекционному курсу.
Формирование  умения  самостоятельно  переходить  от  одного  задания  (операции,  действия)  к  другому  в

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.:
- ориентируется в режиме дня и расписании уроков с помощью педагога;
- выполняет алгоритм предстоящей деятельности  (словесный или наглядный план) с помощью педагога;
- называет (показывает) конструкцию;
-  воспроизводит  комбинации  из  2-3  элементов  полуфункционального  мягкого  модульного  материала  или

деревянного (пластмассового) строительного набора;
- сопоставляет два объекта по величине (большой – маленький мяч, большая – маленькая пирамидка);
-  ищет  руками  среди  шариков  другие  предметы,  ориентируясь  на  их  величину  (по  два  предмета  одного

наименования, но разной величины, например, пластмассовые мышки, ведёрки, лопатки, куклы);
- конструирует большие и маленькие пирамидки напольного мягкого модуля «Пирамида»;
- показывает пространственные отношения руками совместно с учителем или по подражанию: «Катай, катай самое

большое (маленькое) кольцо» и т.д.;
- играет в сухом бассейне: ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируется на их величину;
- играет с иглы на величину (совместно с учителем или по подражанию его действиям);
- использует вербальные и невербальные средства (большой – разводит руками в стороны, ладошками как бы

обхватывая большой предмет, демонстрируя объём, маленький – имитирует захват маленького предмета);
- рассматривает объёмную фигуру – куб. Играет с «Монтессори-материалами» - «Розовая башня» - 3-5 больших

кубов, с разноцветными кубиками из строительного набора (раскладывает в ряд, строит домик);
- играет в игры «Что катится, что не катится?», «Цветные шарики», «Лоток с шариками и кубиками» и т.д.;
- играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом;
- умеет рассматривать вместе с другими учащимися постройку из строительного материала, которую выполняет

учитель, прибегая к помощи учеников («Дай куб», «Дай ещё фигуру»);
- наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых конструкций, сборка дидактических

игрушек из деталей);
- участвует в игре по постройке, предложенной учителем, по элементарному сюжету («Матрёшка пришла в домик,

села на стул, залезла под стол»;
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- умеет складывать шарики (мелкие игрушка, орехи, каштаны, шишки) в одну ёмкость и перекладывать их руками
и с помощью столовой ложки в другую ёмкость;

- умеет играть мячами и шарами: играет в сухом бассейне с шариками, мячами (первый «Дар Фребеля»), катает и
бросает мячи среднего размера – пластмассовые, резиновые, тряпичные;

-  умеет  ходить  по  коврику,  когда  наступает  на  определённую  фигуру,  называет  её  (если  не  говорящий,  то
показывает под ноги на неё);

- катает кольца от дидактического модуля «Пирамида» по комнате с помощью взрослого;
- умеет переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать разные плоды, крупы, определяет

вместе с учителем и самостоятельно количество (много, мало, нет - пусто);
-  играет  с  бусами  разной  величины,  разного  цвета,  в  разном  сочетании;  с  набором  мягких  модулей;  с

дидактическим панно; с пузырьковой колонной с подсветкой;
- складывает на место сборно-разборные игрушки, настольный и напольный конструктор;
- перемещается в пространстве класса (держась за руки, за верёвочку, за обруч и т.д.);
- переносит с одного места на другое разные предметы;
- поднимает руки, вытягивает их вперёд, поднимает одну руку (по подражанию, по образцу);
- перемещается в классе с предметами по заданию (по образцу и по словесной инструкции): «Принеси мишку,

посади его на стул» и т.д.;
- переносит с одного места на другое бытовые предметы (кастрюли, пустые и наполненные водой, шариками,

сковородки – пустая и наполненная, различные миски и другие пустые и полные ёмкости);
- катает кукольные коляски с куклой, игрушки на палках и верёвочках по инструкции учителя;
- ориентируется в схеме своего тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, уши) перед зеркалом и стоя перед

учителем;
-  соотносит  отдельные  единицы множества  с  пальцами,  другими  предметами без  пересчёта  (последовательно

прикасается к каждому предмету пальцем – последовательно пересчитывает количество предметов);
- выбирает предметы из множества, играет с предметами и объектами контрастного размера: большая шишка –

маленькая шишка, полный стакан – пустой стакан (банка, миска и др.);
- показывает один палец;
- участвует в играх с пальчиками на соотнесение количества: много пальчиков, один пальчик;
- набрасывает кольца на стержень игрового модуля «Набрось колечко»: много, мало колец, одно кольцо и т.д.;
-  наблюдает  за  погодными  явлениями  (холодно,  тепло,  идёт  дождь,  идёт  снег),  называет  погодные  явления,

используя вербальные и невербальные средства общения;
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- изображает погодные явления с помощью имитационных действий: холодно – сжимается и хмурится, тепло –
улыбается, протягивает вверх и раскрывает руки, как бы подставляя их солнцу, дождь – имитирует движениями пальцев
рук по поверхности пола или стола с проговариванием: «кап-кап» и т.д.;

- рассматривает картинки о временах года, о погодных явлениях.
При  планировании  предполагаемых  результатов  (личностных,  предметных,  базовых  учебных  действий)

предполагается использование следующих формулировок:
- создавать предпосылки;
- будет иметь возможность;
- создавать условия для формирования (чего-либо);
- с помощью педагога выполняет действия;
- предоставить возможность;
- сформировать представление (о чём-либо);
- создать условия для формирования представления (о чём-либо).

6. 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.

Узнавание цифр 1,2,3,4. Соотнесение количества предметов с числами 1,2,3,4. Обозначение числа цифрой. Написание
цифры 1,2,3,4. Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). 

Представление о форме.
Узнавание  (различение)  геометрических  фигур:  треугольник,  квадрат,  круг,  прямоугольник.  Соотнесение

геометрической  формы  с  геометрической  фигурой.  Соотнесение  формы  предметов  с  геометрической  фигурой
(треугольник,  квадрат,  круг,  прямоугольник).  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). 

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

величине  способом  приложения  (приставления),  «на  глаз»,  наложения.  Различение  однородных  (разнородных)
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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. Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине.
Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по глубине. 

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), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа,
слева, внутри, перед, за, над, под, 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. определение отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за,
следом, между. 

Временные  представления.  Узнавание  (различение)  частей  суток.  Знание  порядка  следования  частей  суток.
Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: вчера, сегодня, завтра,
на следующий день, давно, недавно. Сравнение людей по возрасту. 

 
7. Основные виды деятельности учащихся на уроке.

1. Сравнение предметов по величине.
2. Устный счет.
3. Обводка и штриховка геометрических фигур.
4. Определение местоположения предметов в пространстве.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Учебно-методическое и информационное обеспечение:

- библиотечный фонд: Т.В.Алышева-Учебник математики для 1 класса общеобразовательных учреждений, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы. –  М.: Просвещение – 2017.
-  книгопечатная  продукция:  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
 -  печатные пособия: счетный дидактический материал, предметные и сюжетные картинки.

Интернет-ресурсы:
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Сайт «pedsovet.su» http  ://  pedsovet  .  su  /  load  /324  
Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – Литература.  http://school-collection.edu.ru/catalog/
Сайт «ПочемуЧка». http://pochemu4ka.ru/index/0-439
Сайт «Учительский портал» - Коррекционная школа. http://www.uchportal.ru/load

Технические средства обучения:  доска с  набором приспособлений для крепления карт и таблиц,  компьютер,
монитор, колонки; аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме), презентации;

Оборудование класса: ученические столы одноместные с комплектом стульев, стол учительский с тумбой, шкафы
для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного
материала, подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.

3. Тематический план по предмету «Математические представления» 

№ Тема урока Кол-
во

часов
1 четверть -17 часов
Повторение. 5

1 Сравнение предметов по величине, размеру, длине, весу. 1
2 Геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, точка, линия.
1

3 Сутки: утро, день, вечер, ночь. Времена года. 1
4 Пространственные представления. Ориентация на плоскости. 1
5 Числовой ряд 1-10. Узнавание цифр 1-9. Прямой и обратный счет. 1

Пространственные представления. 6
6 Слева – справа. В середине, между. 1
7 Вверху – внизу, выше – ниже, верхний – нижний, на, над, под. 1
8 Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине 

(центре), справа, слева.
9 Далеко – близко, дальше – ближе, к, от. 1
10 Впереди – сзади, перед, за. 1
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11 Первый – последний, крайний, после, следом, следующий за. 1
Количественные представления. 14

12 Много - мало, несколько. Один - много, ни одного. 1
13 Больше - меньше, столько же, одинаковое (равное) количество. Знак

равенства (=).
1

14 Увеличение, уменьшение, уравнивание множеств. 1
15 Числовой ряд в пределах 10. Счет предметов в пределах 10.
16 Соотнесение количества предметов с числами 1-10. 1
17 Определение места числа (от 1 до 9) в числовом ряду. 1

2 четверть -15 часов
18 Узнавание и написание цифры 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 1
19 Счет в прямой (обратной) последовательности. 1
20 Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. 1
21 Состав числа 2 из двух слагаемых. 1
22 Состав числа 3 из двух слагаемых. 1
23 Сложение и вычитание чисел в пределах3. 1
24 Решение задач на увеличение  и уменьшение на одну (несколько) 

единиц в пределах 3.
1

25 Решение задач на нахождение суммы и нахождение остатка в 
пределах 3.

1

Временные представления. 7
26 Узнавание (различение) частей суток, порядка следования частей 

суток.
1

27 Смены дней: вчера, сегодня, завтра. 1
28 Различение времен года. Порядок следования сезонов в году. 1
29 Сравнение людей по возрасту. 1
30 Часы. Определение времени по часам: целого часа. 1
31 Неделя. Дни недели. 1
32 Определение порядка следования дней недели. 1

3 четверть -19 часов
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Количественные представления. 6
33 Состав числа 4 из двух слагаемых. 1
34 Сложение и вычитание чисел в пределах 4. 1
35 Решение задач на увеличение  и уменьшение на одну (несколько) 

единиц в пределах 4.
1

36 Решение задач на нахождение суммы и нахождение остатка в 
пределах 4.

1

37 Сложение и вычитание чисел в пределах 4. 1
38 Сравнение чисел в пределах 4 с опорой на счетный материал. 1

Представление о форме. 7
39 Отрезок. Построение отрезков. 1
40 Измерение длины отрезка с помощью линейки. 1
41 Геометрическое тело – шар. 1
42 Геометрическое тело – куб. 1
43 Соотнесение геометрического тела с геометрической фигурой: шар 

– круг, куб – квадрат.
1

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

1

45 Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия 
(прямая), отрезок) по точкам.

1

Количественные представления. 23
46 Состав числа 5 из двух слагаемых. 1
47 Состав числа 5 из двух слагаемых. 1
48 Сложение и вычитание чисел в пределах 5. 1
49 Решение задач на увеличение  и уменьшение на одну (несколько) 

единиц в пределах 5.
1

50 Решение задач на нахождение суммы и нахождение остатка в 
пределах 5.

1

51 Сложение и вычитание чисел в пределах 5. 1
4 четверть- 17 часов.

52 Сравнение чисел в пределах 5 с опорой на счетный материал. 1
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53 Сравнение чисел в пределах 5. Знаки больше > и меньше <. 1
54 Сравнение чисел в пределах 5. Знаки > , < и =. 1
55 Решение задач на нахождение суммы и нахождение остатка в 

пределах 5.
1

56 Решение задач на увеличение  и уменьшение на одну (несколько) 
единиц в пределах 5.

1

57 Монеты достоинством 1 р., 2р., 5 р., 10р. 1
58 Получение 2 р., 3 р. путем набора из монет. 1
59 Получение 4 р. путем набора из монет. 1
60 Получение 5 р. путем набора из монет. 1
61 Получение 2 р., 3 р., 4 р., 5 р. путем набора из монет. 1
62 Получение 10р. путем набора из двух 5 рублевых монет. 1
63 Сложение и вычитание чисел в пределах 5. 1
64 Решение задач на увеличение  и уменьшение на одну (несколько) 

единиц в пределах 5.
1

65 Решение задач на нахождение суммы и нахождение остатка в 
пределах 5.

1

66 Сложение и вычитание чисел в пределах 5. Решение задач 
изученных видов. Самостоятельная работа.

1

67 Сравнение чисел в пределах 5. Знаки > , < и =. 1
68 Сложение и вычитание чисел в пределах 5. Решение задач 

изученных видов.
1
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