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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

Пояснительная записка.  

 

Рабочая программа по курсу  Математические представления для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), II вариант для  

7 класса (домашнее обучение) составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) вредности для человека факторов среды 

обитания»; 

4. Федерального перечня учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ 

Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательными организациями»). 

- Учебный план МБОУ СОШ №36 г.Шахты: 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Математические 

представления» 7 класса (обучение на дому) обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ СОШ №36 

г.Шахты. Адаптированная рабочая программа по предмету «Математические 

представления» 7 класса (обучение на дому) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разрабатываются на основе: 

требований к личностным и предметным результатам (возможным 

результатам) освоения АООП; программы формирования базовых учебных 

действий. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий МБОУ СОШ №36 г.Шахты. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.3648-20, Уставом МБОУ СОШ №36 г.Шахты и Правилами внутреннего 

распорядка.  

 



Специфика    курса  элементарной математики – коррекция имеющихся 

недостатков общего, речевого развития и нравственного воспитания 

учащихся.  

Дети с умеренной  и тяжелой умственной отсталостью обнаруживают 

большие трудности в освоении математических представлений в связи с 

глубоким недоразвитием познавательной деятельности. Трудности особенно 

ярко проявляются в имеющих математическое содержание действиях с 

предметами, игрушками. Возникновение этих трудностей в значительной 

мере связано с особенностями психофизического развития данной категории 

детей. В частности, недоразвитие сенсорно-перцептивных процессов и 

двигательных функций влияет на выполнение практических действий по 

перемещению, наложению и приложению предметов, объемных и 

плоскостных моделей. 

Нарушения общей моторики значительно сковывают действия учащихся 

в процессе овладения ими пространственной ориентировки. Они испытывают 

сложности при перемещении в пространстве класса, игровой комнаты и т. п., 

выполнении двигательных упражнений, в подвижных играх, определении 

направлений движения, нахождении частей собственного тела, ориентировке 

на плоскости стола и листа бумаги (в двухмерном пространстве). 

Недоразвитие всех психических функций у ребенка с выраженной 

умственной отсталостью приводит к тому, что без специально разработанной 

системы работы он не может обучаться даже элементарным основам 

математики. 

 Уроки математики проводятся 2 раза в неделю. На них ведущая роль 

принадлежит педагогу. 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 каждого ребенка.  

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

индивидуальные, групповые, коллективные (фронтальные). Ведущей формой 

работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при осу-

ществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Применяются 

следующие методы обучения: демонстрация, наблюдение, объяснение, 

сравнение, упражнение, беседа, работа с учебником и др. В силу 

разнородности состава класса освоение содержания осуществляется на 

доступном для каждого ребѐнка уровне. Используются словесный, 

наглядный, практический методы обучения. 



Практическая полезность курса обусловлена тем, что предполагает 

формирование умений пользоваться полученными знаниями для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. У детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью  не развита познавательная 

деятельность, все мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения, 

обобщения), имеются значительные пробелы в элементарных знаниях. Они 

затрудняются самостоятельно использовать имеющиеся у них знания. 

Перенос полученных знаний и умений, их применение в несколько 

изменившихся условиях, самостоятельный анализ ситуации, выбор решения 

даже простых жизненных задач - все это составляет трудность для детей 

данной категории. 

 Поэтому важно не только дать этим детям определенную сумму знаний, но 

и выработать у них умение действовать в конкретных жизненных ситуациях, 

придать знаниям бытовую, ситуационную приспособленность. 

При обучении используются следующие принципы:  

принцип коррекционно-речевой направленности,  

воспитывающий и развивающий принципы,  

принцип доступности обучения,  

принцип систематичности и последовательности,  

принцип наглядности в обучении,  

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении.  

Программа построена на основе концентрического принципа размещения 

материала. Концентризм создаѐт условия для постоянного повторения ранее 

усвоенного материала и разъединения сложных грамматических понятий и 

умений на составляющие элементы, где каждый отрабатывается отдельно. В 

результате постепенно увеличивается число связей, лежащих в основе понятия, 

расширяется языковая и речевая база для обработки умений и навыков. 

Особое значение придается практической стороне специального 

образования - развитию жизненной компетенции. Компонент жизненной 

компетенции рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже 

сейчас необходимыми обучающимся в обыденной жизни. Формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 

настоящем. 

Программа ориентирована на обязательный учѐт индивидуально-

психологических особенностей учащихся, так как воспитанники 

коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу 

детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный 

подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление. Процесс 

обучения носит развивающий характер и одновременно имеет 



коррекционную направленность. При обучении происходит развитие 

познавательной деятельности, речи( при физиологической возможности), 

эмоционально-волевой сферы обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой межпредметных связей (развитие речи, изобразительная 

деятельность, трудовое обучение), а также с возрастными и 

психофизическими особенностями развития учащихся. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида — коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение образовательных здоровьесберегающих 

информационно – коммуникативных, игровых и саморазвития  (М. 

Монтессори)  технологий. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 36 в 7 классе 

(обучение на дому) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на изучение учебного предмета 

«Математические представления» отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). 

По количеству часов внесены изменения  64 ч (4 часа- праздничные дни). 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

№ 

п/п 

Тема (количество часов, контрольных работ) 

I Величины    



 Понятия длинный-короткий. Понятия длиннее-короче. Понятия выше-

ниже. Понятия верхний – нижний. Понятия шире-уже. Понятия 

одинаковые, равные по величине. Понятия одинаковые, равные по 

величине. Понятия тяжелый-легкий, тяжелее - легче. Понятия правый-

левый. Понятия справа-слева. Понятия  рядом, около. Понятия между, 

посередине. Понятия  далеко, близко. Понятия дальше-ближе. Понятия 

вверху-внизу. Понятия впереди-позади, вперед-назад.  Положение 

предметов в пространстве, на плоскости там, на, в, внутри. Положение 

предметов в пространстве, на плоскости над, под, напротив, в середине. 

Геометрическая форма треугольник. Сравнение объѐмов жидкостей. 

Сравнение сыпучих веществ.  Понятия больше – меньше. Понятия 

столько же, одинаковое (равное) количество.  

 Предполагаемые знания и умения: 

 определять цвет, величину, массу, размеры, форму предметов; 

 определять положение предметов в пространстве и на плоскости 

относительно себя и друг друга; слова, их обозначающие; 

 сравнивать предметы по величине, размеру наложением, 

приложением. 

II  Числа   

 Числа 1,2.Составление и решение примеров на сложение и вычитание.  

Сравнение чисел 1, 2. Понятие задачи. знакомство со структурными 

частями задачи. Решение задач на нахождение суммы. Решение задач на 

нахождение остатка. Число и цифра 3. Количественные, порядковые 

числительные цифры 3. Соотношения количества, числительного, 

цифры. Получение чисел пересчитыванием предметов. Состав числа 3. 

Счет 1-3. соотнесение кол-ва предметов с числом и соответствующей 

цифрой. Прямой и обратный счѐт 1-3, 3-1. Сравнение состава чисел 1, 2, 

3.  Составление и решение примеров с числами 1-3 на сложение. 

Составление и решение примеров с числами 1-3 на вычитание. Решение 

задач на нахождение суммы. Решение задач на нахождение остатка. 

Решение задач на нахождение суммы и остатка.  Состав и нумерация 

чисел 1-3, решение примеров на прибавление и вычитание  1, 2, 3.  Число 

и цифра 4,5.  Количественные, порядковые числительные цифры 4,5. 

Соотношение количества, числительного, цифры. Нумерация, счет, 

состав чисел 1-5. Счет 1-5. Соотнесение кол-ва предметов с числом и 

соответствующей цифрой. Прямой и обратный счѐт 1-5, 5-1. Сравнение 

состава чисел 1, 2, 3,4,5. Решение примеров на сложение и вычитание  с 

числами 1-5. Составление и решение примеров на сложение и 

вычитание. Решение задач на нахождение суммы и остатка с 



изученными числами.  Повторение и закрепление изученного 

(нумерация, состав, решение примеров и задач с числами 1-5). 

. Число и цифра 6. Количественные, порядковые числительные цифры 6. 

Соотношения количества, числительного, цифры. Получение чисел 

пересчитыванием предметов. Состав числа 7. Счет 1-7. соотнесение кол-

ва предметов с числом и соответствующей цифрой. Прямой и обратный 

счѐт 1-7, 7-1. Сравнение состава чисел 1-7.  Составление и решение 

примеров с числами 1-7 на сложение. Составление и решение примеров 

с числами 1-7 на вычитание. Решение задач на нахождение суммы. 

Решение задач на нахождение остатка. Решение задач на нахождение 

суммы и остатка.  Состав и нумерация чисел 1-7, решение примеров на 

прибавление и вычитание  1-7.  Число и цифра 7-9.  Количественные, 

порядковые числительные цифры 7-9. Соотношение количества, 

числительного, цифры. Нумерация, счет, состав чисел 0-9. Двузначное 

число 10. Счет 0-10. Соотнесение кол-ва предметов с числом и 

соответствующей цифрой. Прямой и обратный счѐт 0-10, 10-0. 

Сравнение состава чисел 0-10. Решение примеров на сложение и 

вычитание  с числами 0-10. Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание. Решение задач на нахождение суммы и остатка с 

изученными числами.  Повторение и закрепление изученного 

(нумерация, состав, решение примеров и задач с числами 0-10).                   

 Предполагаемые знания и умения: 

 сравнивать числа 1-10;  

 выполнять  арифметические  действия: сложение и вычитание; 

 знать  количественные, порядковые числительные в пределах 10;  

 осуществлять счет в обратном порядке; 

 решать задачи на нахождение суммы и остатка в пределах 10. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной,  

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

 

Математика.  

 

2.1. Математические представления  

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.  

 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. 

1.3. Система оценки достижений обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями  

развития планируемых результатов освоения адаптированной  

основной общеобразовательной программы 

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 СИПР и развития жизненных компетенций ребѐнка по 

итогам учебного года.  



Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять 

метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет 

разных специалистов, осуществляющих процесс образования и развития 

ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно привлекать 

членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций. 

Основой служит анализ результатов обучения ребѐнка, динамика развития 

его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и 

понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный 

уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР 

задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребѐнка, 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  

обучающимся СИПР, 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 оценке результативности 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. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Математические 

представления»,  

7 класс, 2022 – 20223учебный год (2 ч в неделю)  
№ Дата 

проведе

ния 

Темы уроков Основные  виды  деятельности 

обучающейся 

1 

 

05.09 

 

Понятия длинный-короткий. 

Понятия длиннее-короче. 

 

Определять свойства предметов. Выполнять 

совместные с учителем упражнения по 

сопоставлению двух объектов по величине. 

2 

3 

07.09 

12.09 

Понятия выше-ниже.  

Понятия верхний – нижний. 

Сравнивать  предметы по высоте на наглядной 

основе. Раскрашивать  изображения различной 

величины, обводить  по трафаретам (вместе с 

учителем и самостоятельно по опорным 

точкам). 

4 

5 

14.09 

19.09 

Понятия шире-уже.  

Понятия одинаковые, равные 

по величине. 

 

Сравнивать предметы на наглядной основе 

(размер), выделять равные предметы по 

величине. 

6 

7 

21.09 

26.09 

Понятия одинаковые, равные 

по величине. 

Понятия тяжелый-легкий, 

тяжелее - легче. 

Сравнивать предметы на наглядной основе 

(размер), выделять равные предметы по 

величине. Сравнивать предметы  по массе, по 

весу, выделять равные предметы по весу. 

8 

19 

28.09 

03.10 

Понятия правый-левый. 

Понятия справа-слева 

Ориентироваться в пространстве, различать 

правую и левую руку. 

10 05.10 Понятия  рядом, около. Ориентироваться в пространстве, различать 



11 10.10 Понятия между, посередине правую и левую руку. 

12 

13 

12.10 

17.10 

Понятия между, посередине. 

Понятия  далеко, близко. 

Ориентироваться в пространстве, на плоскости 

(на тетрадном листе). 

14 

15 

19.10 

24.10 

Понятия дальше-ближе. 

Понятия вверху-внизу 

Ориентироваться в пространстве, на плоскости. 

16 26.10 Понятия впереди-позади, 

вперед-назад.  

 

Ориентироваться в пространстве, на плоскости. 

17 31.10 Положение предметов в 

пространстве, на плоскости 

там, на, в, внутри. 

 

Определять положение предметов в 

пространстве относительно себя, а также 

помещать предметы в указанное положение. 

18 14.11 Геометрическая форма 

круг,квадрат 

Конструирование из 

строительного материала. 

 

Дифференцировать геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). Обводить  по 

трафарету, штриховать прямыми линиями по 

опорным точкам. 

19 

20 

16.11 

21.11 

 

Числа 1,2.Составление и 

решение примеров на 

сложение и вычитание.                      

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и цифрой. 

Записывать равенства с опорой на наглядность. 

21 

22 

23.11 

28.11 

Сравнение чисел 1, 2. 

Понятие задачи. знакомство 

со структурными частями 

задачи. 

Выделять на слух условие и вопрос задачи. 

 

23 

 

 

 

24 

30.11 

 

 

 

05.12 

Решение задач на 

нахождение суммы.  

 

 

Число и цифра 3.            

 

Решать задачи с помощью выполнения 

практических действий и с опорой на 

наглядность.  

Сравнивать числа, записывать равенства с 

опорой на наглядность. Соотносить количество 

предметов с соответствующим числительным и 

цифрой. 

25 07.12 Количественные, 

порядковые числительные 

цифры 3. 

Сравнивать числа, записывать равенства с 

опорой на наглядность. 

26 12.12 Соотношения количества, 

числительного, цифры. 

Получение чисел 

пересчитыванием предметов.  

Сравнивать числа, записывать равенства с 

опорой на наглядность. 

27 14.12 Состав числа 3. Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и цифрой. 

28 19.12 Счет 1-3. соотнесение кол-ва 

предметов с числом и 

соответствующей цифрой. 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и цифрой. 

29 21.12 Прямой и обратный счѐт 1-3, 

3-1. 

Сравнивать числа, записывать равенства с 

опорой на наглядность. 

30 26.12 Составление и решение 

примеров с числами 1-3 на 

сложение. 

Пересчитывать, отсчитывать предметы, 

узнавать количество из двух-трех предметов без 

пересчитывания. Производить и записывать 

действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 3. 

31 28.12 Составление и решение 

примеров с числами 1-3 на 

вычитание.  

Пересчитывать, отсчитывать предметы, 

узнавать количество из двух-трех предметов без 

пересчитывания. Производить и записывать 

действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 3. 

32 16.01 Число и цифра 4,5 Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и цифрой. 

33 18.01 Количественные, 

порядковые числительные 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и цифрой. 



цифры 4,5 

34 23.01 Соотношение количества, 

числительного, цифры.  

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и цифрой. 

35 25.01 Нумерация, счет, состав 

чисел 1-5. 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и цифрой. 

36 30.01 Счет 1-5. Соотнесение кол-ва 

предметов с числом и 

соответствующей цифрой. 

Пересчитывать, отсчитывать предметы, 

узнавать количество из двух-трех предметов без 

пересчитывания. 

 Писать цифру 5. 

37 01.02 Прямой и обратный счѐт 1-5, 

5-1. 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и цифрой. 

38 06.02 Сравнение состава чисел 1, 

2, 3,4,5.   

 

Сравнивать числа, записывать равенства с 

опорой на наглядность. Соотносить количество 

предметов с соответствующим числительным и 

цифрой. 

39 08.02 Решение примеров на 

сложение и вычитание  с 

числами 1-5. 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и цифрой. 

Считать в прямом и обратном порядке  в 

пределах 3. 

40 13.02 Составление и решение 

примеров на сложение и 

вычитание. 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и цифрой. 

Считать в прямом и обратном порядке  в 

пределах 3. 

41 15.02 Повторение и закрепление 

изученного (нумерация, 

состав, решение примеров и 

задач с числами 1-5).           

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным, цифрой. 

Сравнивать числа путѐм установления взаимно 

однозначного соответствия, а также по месту в 

числовом ряду. 

42 20.02 Число и цифра 6.            

 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и цифрой. 

43 22.02 Число и цифра 6.            

Рисование цифр на песке и 

купах. 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и цифрой. 

44 27.02 Число и цифра 6.            

Рисование цифр по 

трафаретам. 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и цифрой. 

45 01.03 Количественные, 

порядковые числительные 

цифры 6.  

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и цифрой. 

46 06.03 Соотношения количества, 

числительного, цифры. 

Получение чисел 

пересчитыванием предметов.  

Пересчитывать, отсчитывать предметы, 

узнавать количество из двух-трех предметов без 

пересчитывания. 

 Писать цифру 6. 

47 13.03 Состав числа 7,8. Соотносить числа и цифры. Присчитывать и 

отсчитывать по единице. Решать  задачи на 

нахождение суммы и остатка. 

48 15.03 Счет 0-8. соотнесение кол-ва 

предметов с числом и 

соответствующей цифрой. 

Соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным и цифрой. 

49 20.03 Прямой и обратный счѐт 0-8, 

8-0. 

Дифференцировать числа  и цифры 0-8, 

сравнивать числа 0-8. 

50 03.04 Сравнение состава чисел 0-8.   Дифференцировать числа  и цифры 0-8, 

сравнивать числа 0-8. 

51 05.04 Составление и решение 

примеров с числами 0-8 на 

сложение. 

Знать состав чисел 0-8 и соответствующих 

цифр. Присчитывать и отсчитывать по единице 

(на счетном материале). 

52 10.04 Составление и решение 

примеров с числами 0-8 на 

вычитание.  

Решать примеры на вычитание путем 

отсчитывания (навык обратного счета). 



53 12.04 Решение задач на 

нахождение суммы. 

Решать задачи с помощью выполнения 

практических действий и с опорой на 

наглядность. 

54 17.04 Решение задач на 

нахождение остатка.           

Решать задачи с помощью выполнения 

практических действий и с опорой на 

наглядность. 

55 19.04 Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка.               

 

Решать задачи с помощью выполнения 

практических действий и с опорой на 

наглядность. 

56 24.04 Число и цифра 9.  

Двузначное число 10. 

Дифференцировать числа  и цифры 0-9, 

сравнивать числа 0-9. 

57 26.04 Решение задач на 

нахождение остатка.                                          

 

Решать задачи с помощью выполнения 

практических действий и с опорой на 

наглядность. 

58 03.05 Решение задач на 

нахождение остатка.                                          

 

Решать задачи с помощью выполнения 

практических действий и с опорой на 

наглядность. 

59 10.05 Решение задач на 

нахождение остатка.                                          

 

Решать задачи с помощью выполнения 

практических действий и с опорой на 

наглядность. 

60 15.05 Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка.                                          

 

Решать задачи с помощью выполнения 

практических действий и с опорой на 

наглядность. 

61 17.05 Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка.                                          

 

Решать задачи с помощью выполнения 

практических действий и с опорой на 

наглядность. 

62 22.05 Повторение и закрепление 

изученного:  составление и 

решение примеров на 

сложение и вычитание с 

числами 0-10.              .                

 

Пересчитывать, отсчитывать предметы, 

узнавать количество из двух-трех предметов без 

пересчитывания; производить и записывать 

действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 10. 

 

63 24.05 Геометрический материал: 

круг, квадрат. Отбор по 

образцу и по названию в 

играх и упражнениях.  

 

Дифференцировать геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). Обводить  по 

трафарету, штриховать прямыми линиями по 

опорным точкам. 

64 29.05 Геометрический материал: 

треугольник. Обведение  

шаблона и  штриховка. 

Обведение по клеткам 

Дифференцировать геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). Обводить  по 

трафарету, штриховать прямыми линиями по 

опорным точкам. 

  
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

- Сыпучие материалы, набор коробок и бутылок для сыпучих; 

- прозрачные емкости, посуда (баночки, бутылочки, стаканчики, ложки); 

- наборы овощей и фруктов, геометрических фигур; 

- картинки с цифрами и предметами; 

- природный материал (желуди, камешки, ракушки); 

- пуговицы и бусины разного цвета и размера; 

- счетные палочки; 

- счетный материал (морковка, огурцы, помидоры, матрешки, шарики); 

- плоские предметы и геометрические фигуры; 



- наборы лент и полосок различных по длине; 

- изображения разных времен года и частей суток; 

- муляжи овощей и фруктов натурального размера; 

- коробки-вкладыши разных размеров; 

- пирамидки разной величины; 

- набор деревянного конструктора; 

- наборы пластмассового конструктора; 

- трафареты; 

- блоки Дъенеша; 

- мячи разного размера; 

- бросовый материал (баночки, коробочки, шкатулки, нитки, веревочки); 

- формочки для песка, лопатки; 

- настольные игры: «цвет и форма», «где чей домик», «где чья мама»; 

- домино, пазлы; 

- мозаика. 
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