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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа предмета «Математические представления» (предметная область «Математика») для обучающихся  3-в класса 

составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными наршениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) ГБУ 
КО «Школа-интернат №7» и  является  учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  предмета «Математические представления»  для 3-в класса составляют: 
Нормативно-правовую базу разработки АООП составляют:   

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
- Федеральный государственный образовательный  стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) (приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2014 г. №1599); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования» от 28.08.2020 №442; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования» от 22.03.2021 №115 (документ вступает в силу с 01.09.2021г); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования (в ред. 11.12.2015 г.); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 
28; 

- Устав ГБУ КО «Школа-интернат №7»; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) ГБУ КО «Школа-
интернат №7»; 

- Календарный учебный график ГБУ КО «Школа-интернат №7» на 2021-2022 учебный год и др.. 
Рабочая программа предмета «Математические представления» для обучающихся 3-в класса составлена для обучающихся с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития (вариант 2), и является  учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным государственным 
образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 
условия образовательной деятельности.  
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Цель реализации программы: формирование элементарных математических представлений о форме, величине, количестве, 
пространстве и времени; на обучение приемам и средствам выполнения заданий на начальном уровне и умений и применение их в 
повседневной жизни.  
 

.  2.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЁЛОЙ И 
ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ),  

ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 
В 3-в классе обучаются дети   с умеренной, тяжёлой умственной отсталостью и множественными нарушениями развития, для  

которых характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие  в сочетании с локальными и системными нарушениями   речи,  
расстройствами аутистического   спектра,   эмоционально-волевой   сферы, выраженными в различной степени тяжести*.  

Дети с умеренной умственной отсталостью характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, 
препятствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 
отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. 
Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, 
сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. Речь носит 
формальный характер и не направлена на решение задач социальной коммуникации. Часть детей осуществляет коммуникацию при помощи 
естественных жестов, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слогов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, 
входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение 
последовательности выполняемых операций препятствуют выполнению действия как целого. Внимание у обучающихся с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. 
Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 
действий. Психофизическое недоразвитие характеризуется  нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет 
формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 
умственной отсталостью отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У других – повышенная  возбудимость  
сочетается  с  хаотичной  нецеленаправленной деятельностью. Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются 
трудности в овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, 
кисти,  шнурование  ботинок,  застегивание  пуговиц,  завязывание  ленточек, шнурков и др. Дети  с выраженными нарушениями поведения 
и  с расстройствами аутистического спектра  проявляют  расторможенность, «полевое», нередко агрессивное поведение, стереотипии, 
выраженные трудности коммуникации и социального взаимодействия. Такое поведение затрудняет контакт с окружающими или он 
возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. Нет 
интереса к деятельности окружающих, не проявляют ответных реакций учителя (родителя) организовать их  взаимодействие с 
окружающими. В ситуациях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают предметы, демонстрируя 
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свои деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной обстановки, наличия рядом незнакомых людей, в шумных 
местах.  

 
3. ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ, ГЛУБОКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ),  
ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ТМНР). 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 
определяют специфику их образовательных потребностей. Учет таких потребностей определяет необходимость создания адекватных 
условий, способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач. Умственная отсталость 
обучающихся  3-в класса, в той или иной форме, осложнена нарушениями сенсорными, соматическими, речевыми, расстройствами 
аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы. 

При разработке АООП  предмета «Математические представления» (3-в класс)  учитывались особые образовательные 
потребности: 

• Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных предметов и коррекционных курсов, 
которых нет в содержании образования обычно развивающегося ребенка.  

• Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в построении "обходных путей", 
использовании специфических методов и средств обучения, в более дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует 
обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, 
электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.) 

• Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой 
пространственной и временной и смысловой организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в сочетании с 
расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в 
особом структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») понимать 
последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды. 

• Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в максимальном расширении 
образовательного пространства за пределами образовательного учреждения.  

• Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо учитывать потребность в 
согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 
специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов здравоохранения, а также 
родителей ребенка с ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать круг контактов 
особого ребенка, который может включать обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и д. Для 
реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная 
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организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной организации и  в семье.  
 
 

4.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО 
ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

В основу разработки рабочей программы предмета «Математические представления» (предметной области «Математика») АООП  
обучающихся  с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (ТМНР) заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 
возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 
программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно 
сформулированными требованиями в ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью к:  

- структуре образовательной программы;  
- условиям реализации образовательной программы;  
- результатам образования.  
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.   
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 

основные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью.  
Деятельностный  подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).   
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
• индивидуальное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  
•  повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;  
• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 
жизни. 



6 

 

В основу формирования АООП обучающихся с умеренной умственной отсталостью, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), предмета «Математические 
представления» положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство 
образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);   

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  
- онтогенетический принцип;   
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 
различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьёй. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Предмет « Математические представления »  для обучающихся  3-в класса обеспечивает  удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, годового учебного плана АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и направлен на формирование полноценного восприятия окружающей действительности. 

Программа учебного предмета «Математические представления» направлена на формирование элементарных математических 
представлений о форме, величине, количестве, пространстве и времени; на обучение приемам и средствам выполнения заданий на 
начальном уровне. 
   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 
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организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы 
математики, является основным приемом 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. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений и умений, применение их в 
повседневной жизни. 

Рабочая программа учебного предмета «Математические представления» 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, отсчитывании заданного количества листов в блокноте, 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.  

Образовательные задачи направлены на формирование  элементарных математических представлений о форме, величине; количе-
ственные (до числовые), 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 (один – много).  
- 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 несколько единиц; 
- овладение способностью пользоваться математическими знаниями 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;  
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- 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. 

  Для реализации  рабочей  программы используется специальное материально-техническое оснащение, включающее: оборудованный  
учебный кабинет, оборудованную игровую комнату, оборудованный кабинет психомоторики и сенсорного развития, игрушки и предметы со 
световыми и звуковыми эффектами, сенсорные панели,  наборы дидактических игр, мультимедийное оборудование. 

Техническое оснащение  учебного 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;  калькулятор;  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. 

Рабочая  программа  учебного предмета  ««Математические представления»»   (3-в класс) организуется в форме  уроков, исходя из 
особенностей развития  обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
/ консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Урок проводится для состава всего класса или для группы обучающихся и предусматривает следующую структуру деятельности 
обучающихся: 20 минут - обучение, 20 минут – игровые виды  деятельности. 

Контроль осуществляется на каждом уроке методом наблюдений по схеме: 
- состояние коммуникативных возможностей; 
- использование схем и пиктограмм; 
- графомоторные функции. 

 
6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АООП (вариант 2) 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП по варианту 2 является развитие жизненной компетенции, 
позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении 
повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного 
опыта и повседневных социальных контактов.   

Освоение АООП (вариант 2) учебного предмета  «Математические представления», созданной на основе ФГОС, обеспечивает 
достижение   обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: ожидаемых личностных и  возможных предметных. 

Ожидаемые личностные результаты освоения учебного предмета ««Математические представления»» (3-в класс): 
1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я»;  
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2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной  деятельности;  
3) формирование уважительного отношения к окружающим;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Возможные предметные результаты освоения  учебного предмета «Математические 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 (один – много).  
- 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 обозначать арифметические действия знаками;  
- умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц; 
- умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и т.д.;  
- умение определять длину, вес,  пользуясь мерками и измерительными приборами;  
- 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. 
 

7. ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  
Программа сотрудничества с семьей обучающегося  отражает направленность на обеспечение конструктивного взаимодействия 

специалистов организации и родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи.  
Программа сотрудничества с семьей направлена на: 
1) психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида;   
2) повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических образовательных потребностях  ребенка;  
3) обеспечение участия семьи в разработке и реализации содержания программы;   
4) обеспечение единства требований к обучающемуся  в семье и в организации;  
5) организацию регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации  программы курса и результатах его освоения;   
6) организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях. 

Программа предмета «Математические представления» (3-вкласс) включает следующие  формы сотрудничества с семьей: 
- индивидуальные консультации (по запросу родителей); 
- тематические консультации по разделам и темам занятий (по запросу родителей); 
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- открытые занятия (1 раз в четверть); 
- письменные рекомендации (по необходимости). 

 
8.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С УМСТВЕННОЙ  ОТСТАЛОСТЬЮ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития  ориентирует  
образовательный процесс на введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из образовательного пространства, 
достижение возможных результатов освоения содержания СИПР и АООП.  

Система оценки результатов включает целостную характеристику освоения обучающимися АООП и СИПР, отражающую 
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 
учитывается, что у обучающихся могут быть вполне закономерные затруднения в освоении предмета,  но это не должно рассматриваться как 
показатель неуспешности их обучения и развития в целом.   

Учитываются следующие факторы и проявления:  
− особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося;  
− выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития обучающегося в процессе 

выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ;  
− в процессе предъявления и выполнения 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  учитывается степень самостоятельности ребенка.  
Формы и способы обозначения выявленных  результатов обучения  детей  осуществляются  в качественных критериях по итогам 

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».  
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Система оценки достижения предметных результатов АООП (вариант 2) исключает наличие шкалы балльного (отметочного) 
оценивания. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных 
компетенций ребёнка по итогам учебного года. На её основе составляется характеристика каждого обучающегося, делаются выводы и 
ставятся задачи для СИПР на следующий учебный год. Перевод обучающегося на следующую ступень образования осуществляется 
максимально приближённо к возрасту ребёнка. 

 
9. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (БУД) 

9.1.Функции, состав и характеристика базовых учебных действий  обучающихся с умственной отсталостью  
Основой для разработки программы  учебного предмета «Математические представления» (3-в класс) является  Программа  

формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (далее программа формирования БУД), которая  
конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП (вариант 2).  

В основе формирования БУД лежит деятельностный  подход  к обучению, который  позволяет реализовывать коррекционно-
развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью.  

Основная цель реализации программы формирования БУД в 3 классе состоит в  формировании школьника с умственной отсталостью 
как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе.   

Задачами реализации программы в 3 классе  являются  
1. Формирование учебного поведения: 

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, задание); 
-  выполнение  инструкции учителя; 
-  использование по назначению учебных материалов; 
-  выполнять действия по образцу и по подражанию. 

2. Формирование умения выполнять задание: 
- в течение определенного периода времени 
-  от начала до конца, 
- с заданными качественными параметрами. 

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с 
расписанием занятий, алгоритму деятельности. 

 
9.2. Мониторинг базовых учебных действий 

В процессе обучения осуществляется  мониторинг всех групп  БУД, который отражает индивидуальные достижения обучающихся 
и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  
Для оценки сформированности каждого действия используется  система  реально присутствующего опыта деятельности и его уровня.  
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-  деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом; 
-  деятельность осуществляется по подражанию: 
- деятельность осуществляется по образцу; 
- деятельность осуществляется по последовательной инструкции; 
- деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к предмету деятельности; 
- самостоятельная деятельность; 

- умение исправить допущенные ошибки.   
Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри целостной деятельности используются 

условные обозначения: 
- действие (операция) сформировано – «ДА»; 
- действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ» 
- действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО» 
- действие (операция) пока недоступно для выполнения – «НЕТ». 
Выявление уровня сформированности и доступности тех или иных видов деятельности, позволяет судить об уровне развития 

психических процессов, их обеспечивающих, т. е. критерии доступности и сформированности тех или иных видов деятельности позволяют 
оценить зону актуального развития ребенка и выбрать содержание индивидуальной программы курса. 

.  
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10. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Примечание 

1.  Элементарные дочисловые и числовые математические представления (представления о 
форме, о величине - длина, высота, ширина) 

21  

2.  Практические действия с дискретными и непрерывными множествами (пересыпание, 

переливание, перекладывание и др.) 

 

19  

3.  Математические операции (счет, пересчет, цифры, соотнесение) 

 

23  

4.  Математика в житейских ситуациях (проблемные задачи), в игровой и в продуктивных 
видах деятельности (лепка, рисование, конструирование, аппликация) 

20  

5.  Операции измерения. 19  

Итого 102  

 
 
Продолжительность учебных недель: 3 класс – 34 учебные недели.  
 
Программный материал рассчитан на 102 учебных часа (3 часа в неделю). 
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11. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Основное содержание учебного предмета «Математические представления» включает  

5 разделов: 

1. Элементарные (дочисловые) математические представления (представления о форме, о величине - толщина, длина). 

2. Практические действия с дискретными и непрерывными множествами (пересыпание, переливание, перекладывание и др.);  

3. Математические операции (счет, пересчет, цифры, соотнесение). 

4. Математика в житейских ситуациях (проблемные задачи), в игровой и в продуктивных видах деятельности (рисование, конструирова-

ние, аппликация, лепка). 

5. Операции измерения. 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях. В процессе обучения используются практические, 

наглядные и словесные методы, а также игровые приемы, настольно-печатные игры для овладения обучающимися предметно-

практическими действиями при решении математических задач.  
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12. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 
№ Наименование  

раздела 
программы и тем 

урока 

Кол-
во 

часов 

Цель и элементы содержания Возможные 
результаты освоения 

обучающимися 
учебного предмета, 

курса 

Оборудование, ди-
дактический мате-

риал, ТСО и ИТ 

1.  Парочки  1 Нахождение предметов в классе (комнате), в 
специально подготовленной обстановке.  
Нахождение парных предметов (по одному - двум 
признакам), расположенные в разных местах, вещей 
(варежки, сапоги). 

Уметь находить парные 
предметы (по одному - 
двум признакам), 
расположенные в 
разных местах. Умение 
показывать и называть 
единичные и парные 
части тела и лица (две 
руки и ноги, один нос и 
т.п.) 

Презентация «Пара», 
разноцветная 
мозаика, формы 
набора 
«Конструктор», 
картинное лото 
предметов, игровой 
набор «Дары 
Фребеля» 

2.  Парочки  1 Формировать практическое умение различать «один» 
и «пара» Игры с предметами: "Подбери пару". Выбор, 
группировка предметов по определенному 
качественному признаку: форме, цвету и величине, 
назначению, используя приемы наложения и 
приложения, сличения (по подражанию действиям 
учителя «Дай такой»).  
 

Уметь находить парные 
предметы (по одному - 
двум признакам), 
расположенные в 
разных местах. Умение 
показывать и называть 
единичные и парные 
части тела и лица (две 
руки и ноги, один нос и 
т.п.) 

Набор сенсорных 
эталонов «Петра», 
формы набора 
«Конструктор», 
картинное лото 
предметов. игровой 
набор «Дары 
Фребеля» 

3.  Парочки 1 Скрепление парных картинок прищепками.  
Игры с предметами: "Подбери пару" (вещи).  
Выкладывание последовательно фигур по показу, 

Уметь находить парные 
предметы (по одному - 
двум признакам), 

игровой набор 
«Дары Фребеля» 
Плоские и объемные 
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рисунку-образцу.  
Узнавание предмета по его описанию с указанием 
цвета, формы, величины. 

расположенные в 
разных местах. Умение 
показывать и называть 
единичные и парные 
части тела и лица (две 
руки и ноги, один нос и 
т.п.) 

геометрические 
фигуры разной 
величины. 
 

4.  Парочки 1 Скрепление парных картинок прищепками.  
Игры с предметами: "Подбери пару" (вещи).  
Выкладывание последовательно фигур по показу, 
рисунку-образцу.  
Узнавание предмета по его описанию с указанием 
цвета, формы, величины. «Чтение» пиктограмм. 

Уметь находить парные 
предметы (по одному - 
двум признакам), 
расположенные в 
разных местах. Умение 
показывать и называть 
единичные и парные 
части тела и лица (две 
руки и ноги, один нос и 
т.п.) 

Набор сенсорных 
эталонов «Пертра»; 
игровой набор 
«Дары Фребеля» 
Плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины. 
 

5.  Длинный- короткий 1 Выполнение инструкций, и практических проб на 
сравнение длины предметов. 
Продолжать знакомить со способом объединения 
предметов в различные множества (на до числовом 
уровне), ориентируясь на величину  предметов. 
Выделение признаков сходства и различия,  
используя приемы прикладывания и накладывания 
(по подражанию действиям учителя). Рисование и 
аппликация фигур и предметов. «Чтение» 
пиктограмм. 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
величины  и  
выделениях их 
похожести по  признаку 
длинный - короткий. 

Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
ленты разной длины, 
линейка. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины. 
 
 

6.  Длинный- короткий 1 Выполнение инструкций, и практических проб на 
сравнение длины предметов. 
Продолжать знакомить со способом объединения 
предметов в различные множества (на до числовом 
уровне), ориентируясь на величину  предметов. 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
величины  и  
выделениях их 

Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
ленты разной длины, 
линейка. Плоские и 
объемные 
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Выделение признаков сходства и различия,  
используя приемы прикладывания и накладывания 
(по подражанию действиям учителя). Рисование и 
аппликация фигур и предметов. «Чтение» 
пиктограмм. 

похожести по  признаку 
длинный - короткий. 

геометрические 
фигуры разной 
величины. 
 
 

7.  Длинный- короткий 1 Выполнение инструкций, и практических проб на 
сравнение длины предметов. 
Продолжать знакомить со способом объединения 
предметов в различные множества (на до числовом 
уровне), ориентируясь на величину  предметов. 
Выделение признаков сходства и различия,  
используя приемы прикладывания и накладывания 
(по подражанию действиям учителя). Рисование и 
аппликация фигур и предметов. «Чтение» 
пиктограмм. 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
величины  и  
выделениях их 
похожести по  признаку 
длинный - короткий. 

Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
ленты разной длины, 
линейка. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины. 
 
 

8.  Длинный- короткий 1 Выполнение инструкций, и практических проб на 
сравнение длины предметов. 
Продолжать знакомить со способом объединения 
предметов в различные множества (на до числовом 
уровне), ориентируясь на величину  предметов. 
Выделение признаков сходства и различия,  
используя приемы прикладывания и накладывания 
(по подражанию действиям учителя). Рисование и 
аппликация фигур и предметов. «Чтение» 
пиктограмм. 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
величины  и  
выделениях их 
похожести по  признаку 
длинный - короткий. 

Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
ленты разной длины, 
линейка. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины. 
 
 

9.  Высокий – низкий 1 Продолжать знакомить со способом объединения 
предметов в различные множества (на до числовом 
уровне), ориентируясь на величину  предметов. 
Выделение признаков сходства и различия,  
используя приемы прикладывания и накладывания 
(по подражанию действиям учителя). Распределение 
игрушек по длине (вместе с учителем и 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
величины  и  
выделениях их 
похожести по  признаку 
высокий – низкий. 

Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
предметы разной 
высоты, линейка. 
Дидактические игры: 
«Прогулка кукол», 
«Гаражи и машины». 
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самостоятельно). Дидактические игры: «Прогулка 
кукол», «Гаражи и машины». 

Плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины. 
 

10.  Высокий – низкий 1 Продолжать знакомить со способом объединения 
предметов в различные множества (на до числовом 
уровне), ориентируясь на величину  предметов. 
Выделение признаков сходства и различия,  
используя приемы прикладывания и накладывания 
(по подражанию действиям учителя). Распределение 
игрушек по длине (вместе с учителем и 
самостоятельно). Дидактические игры: «Прогулка 
кукол», «Гаражи и машины». 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
величины  и  
выделениях их 
похожести по  признаку 
«высокий – низкий». 

Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
предметы разной 
высоты, линейка. 
Дидактические игры: 
«Прогулка кукол», 
«Гаражи и машины». 
Плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины. 
 

11.  Высокий – низкий 1 Продолжать знакомить со способом объединения 
предметов в различные множества (на до числовом 
уровне), ориентируясь на величину  предметов. 
Выделение признаков сходства и различия,  
используя приемы прикладывания и накладывания 
(по подражанию действиям учителя). Распределение 
игрушек по длине (вместе с учителем и 
самостоятельно). Дидактические игры: «Прогулка 
кукол», «Гаражи и машины». 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
величины  и  
выделениях их 
похожести по  признаку 
высокий – низкий. 

Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
предметы разной 
высоты, линейка. 
Дидактические игры: 
«Прогулка кукол», 
«Гаражи и машины». 
Плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины. 
 

12.  Высокий – низкий 1 Продолжать знакомить со способом объединения 
предметов в различные множества (на до числовом 
уровне), ориентируясь на величину  предметов. 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 

Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
предметы разной 
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Выделение признаков сходства и различия,  
используя приемы прикладывания и накладывания 
(по подражанию действиям учителя). Распределение 
игрушек по длине (вместе с учителем и 
самостоятельно). Дидактические игры: «Прогулка 
кукол», «Гаражи и машины». 

величины  и  
выделениях их 
похожести по  признаку 
высокий – низкий. 

высоты, линейка. 
Дидактические игры: 
«Прогулка кукол», 
«Гаражи и машины». 
Плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины. 
 

13.  Широкий - узкий 1 Создать практическую ситуацию на сравнение 
предметов с помощью наглядного материала. 
Выделение признаков сходства и различия,  используя 
приемы прикладывания и накладывания (по 
подражанию действиям учителя). Дидактические 
игры «Цветные цилиндры», «Закрой коробочки 
разной величины». 

Знать понятия 
«широкий – узкий», 
«шире – уже». 
Показывать на 
конкретном материале 
предметы широкие – 
узкие путем сравнения. 

Презентация 
«Широкий -узкий, 
шире-уже».  Рабочая 
тетрадь Набор 
сенсорных эталонов 
«Петра»; 
разноцветная 
мозаика, формы 
набора 
«Конструктор», 
картинное лото 
предметов. 

14.  Широкий - узкий 1 Создать практическую ситуацию на сравнение 
предметов с помощью наглядного материала. 
Выделение признаков сходства и различия,  используя 
приемы прикладывания и накладывания (по 
подражанию действиям учителя). Дидактические 
игры «Цветные цилиндры», «Закрой коробочки 
разной величины». 

Знать понятия 
«широкий – узкий», 
«шире – уже». 
Показывать на 
конкретном материале 
предметы широкие – 
узкие путем сравнения. 

Презентация 
«Широкий -узкий, 
шире-уже».  Рабочая 
тетрадь Набор 
сенсорных эталонов 
«Петра»; 
разноцветная 
мозаика, формы 
набора 
«Конструктор», 
картинное лото 
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предметов. 
15.  Широкий - узкий 1 Создать практическую ситуацию на сравнение 

предметов с помощью наглядного материала. 
Выделение признаков сходства и различия,  используя 
приемы прикладывания и накладывания (по 
подражанию действиям учителя). Дидактические 
игры «Цветные цилиндры», «Закрой коробочки 
разной величины». 

Знать понятия 
«широкий – узкий», 
«шире – уже». 
Показывать на 
конкретном материале 
предметы широкие – 
узкие путем сравнения. 

Презентация 
«Широкий -узкий, 
шире-уже».  Рабочая 
тетрадь Набор 
сенсорных эталонов 
«Петра»; 
разноцветная 
мозаика, формы 
набора 
«Конструктор», 
картинное лото 
предметов. 

16.  Круг и квадрат 1 Сравнение реальных предметов (мяч, яйцо, огурец, 
книга, обруч и др.) с предметами эталонной формы. 
Обведение фигур по контуру, складывание из 
счетных палочек (и др. материала).Группировка 
геометрических фигур по форме Объединение 
предметов в различные множества ориентируясь на 
форму. Выделение признаков сходства и различия,  
используя приемы прикладывания и накладывания 
(по подражанию действиям учителя). 
Конструирование. 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
формы. Уметь находить 
предмет заданной 
формы. 

Дидактические игры 
«Отбери от кубиков 
шарики», «Составь 
гирлянды». Набор 
сенсорных эталонов 
«Петра», 
разноцветная 
мозаика, 
геометрические 
фигуры. 

17.  Круг и квадрат 1 Сравнение реальных предметов (мяч, яйцо, огурец, 
книга, обруч и др.) с предметами эталонной формы. 
Обведение фигур по контуру, складывание из 
счетных палочек (и др. материала).Группировка 
геометрических фигур по форме Объединение 
предметов в различные множества ориентируясь на 
форму. Выделение признаков сходства и различия,  
используя приемы прикладывания и накладывания 
(по подражанию действиям учителя). 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
формы. Уметь находить 
предмет заданной 
формы. 

Дидактические игры 
«Отбери от кубиков 
шарики», «Составь 
гирлянды». Набор 
сенсорных эталонов 
«Петра», 
разноцветная 
мозаика, 
геометрические 
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Конструирование. фигуры. 
18.  Круг и квадрат 1 Сравнение реальных предметов (мяч, яйцо, огурец, 

книга, обруч и др.) с предметами эталонной формы. 
Обведение фигур по контуру, складывание из 
счетных палочек (и др. материала).Группировка 
геометрических фигур по форме Объединение 
предметов в различные множества ориентируясь на 
форму. Выделение признаков сходства и различия,  
используя приемы прикладывания и накладывания 
(по подражанию действиям учителя). 
Конструирование. 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
формы. Уметь находить 
предмет заданной 
формы. 

Дидактические игры 
«Отбери от кубиков 
шарики», «Составь 
гирлянды». Набор 
сенсорных эталонов 
«Петра», 
разноцветная 
мозаика, 
геометрические 
фигуры. 

19.  Круг и квадрат 1 Сравнение реальных предметов (мяч, яйцо, огурец, 
книга, обруч и др.) с предметами эталонной формы. 
Обведение фигур по контуру, складывание из 
счетных палочек (и др. материала).Группировка 
геометрических фигур по форме Объединение 
предметов в различные множества ориентируясь на 
форму. Выделение признаков сходства и различия,  
используя приемы прикладывания и накладывания 
(по подражанию действиям учителя). 
Конструирование. 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
формы. Уметь находить 
предмет заданной 
формы. 

Дидактические игры 
«Отбери от кубиков 
шарики», «Составь 
гирлянды». Набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра», 
разноцветная 
мозаика, 
геометрические 
фигуры. 

20.  Треугольник 1 Сравнение реальных предметов с предметами 
эталонной формы. Выбор геометрических фигур; 
группировка геометрических фигур по форме; 
составление рядов геометрических фигур, рядов с 
чередованием. 
Подбор предметов к модели геометрической фигуры. 
Обведение фигур по контуру, складывание из 
счетных палочек (и др. материала). 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
формы. Уметь находить 
предмет заданной 
формы. 

Дидактические игры: 
«Ёлочка», «Составь 
из фигуры», 
«Домик». Набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра», 
разноцветная 
мозаика, 
геометрические 
фигуры. 
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21.  Треугольник 1 Сравнение реальных предметов с предметами 
эталонной формы. Выбор геометрических фигур; 
группировка геометрических фигур по форме; 
составление рядов геометрических фигур, рядов с 
чередованием. 
Подбор предметов к модели геометрической фигуры. 
Обведение фигур по контуру, складывание из 
счетных палочек (и др. материала). 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
формы. Уметь находить 
предмет заданной 
формы. 

Дидактические игры: 
«Ёлочка», «Составь 
из фигуры», 
«Домик». Набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра», 
разноцветная 
мозаика, 
геометрические 
фигуры. 

22.  Треугольник 1 Сравнение реальных предметов с предметами 
эталонной формы. Выбор геометрических фигур; 
группировка геометрических фигур по форме; 
составление рядов геометрических фигур, рядов с 
чередованием. 
Подбор предметов к модели геометрической фигуры. 
Обведение фигур по контуру, складывание из 
счетных палочек (и др. материала). 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
формы. Уметь находить 
предмет заданной 
формы. 

Дидактические игры: 
«Ёлочка», «Составь 
из фигуры», 
«Домик». Набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра», 
разноцветная 
мозаика, 
геометрические 
фигуры. 

23.  Треугольник 1 Сравнение реальных предметов с предметами 
эталонной формы. Выбор геометрических фигур; 
группировка геометрических фигур по форме; 
составление рядов геометрических фигур, рядов с 
чередованием. 
Подбор предметов к модели геометрической фигуры. 
Обведение фигур по контуру, складывание из 
счетных палочек (и др. материала). 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
формы. Уметь находить 
предмет заданной 
формы. 

Дидактические игры: 
«Ёлочка», «Составь 
из фигуры», 
«Домик». Набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра», 
разноцветная 
мозаика, 
геометрические 
фигуры. 

24.  Прямоугольник 1 Сравнение реальных предметов с предметами 
эталонной формы. Выбор геометрических фигур; 

Иметь элементарное 
представление  о 

Дидактические игры: 
«Составь из 
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группировка геометрических фигур по форме; 
составление рядов геометрических фигур, рядов с 
чередованием. 
Подбор предметов к модели геометрической фигуры. 
Обведение фигур по контуру, складывание из 
счетных палочек (и др. материала). 

предметах разной 
формы. Уметь находить 
предмет заданной 
формы. 

фигуры», «Домик». 
Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
разноцветная 
мозаика, 
геометрические 
фигуры. 

25.  Прямоугольник 1 Сравнение реальных предметов с предметами 
эталонной формы. Выбор геометрических фигур; 
группировка геометрических фигур по форме; 
составление рядов геометрических фигур, рядов с 
чередованием. 
Подбор предметов к модели геометрической фигуры. 
Обведение фигур по контуру, складывание из 
счетных палочек (и др. материала). 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
формы. Уметь находить 
предмет заданной 
формы. 

Дидактические игры: 
«Составь из 
фигуры», «Домик». 
Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
разноцветная 
мозаика, 
геометрические 
фигуры. 

26.  Прямоугольник 1 Сравнение реальных предметов с предметами 
эталонной формы. Выбор геометрических фигур; 
группировка геометрических фигур по форме; 
составление рядов геометрических фигур, рядов с 
чередованием. 
Подбор предметов к модели геометрической фигуры. 
Обведение фигур по контуру, складывание из 
счетных палочек (и др. материала). 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
формы. Уметь находить 
предмет заданной 
формы. 

Дидактические игры: 
«Составь из 
фигуры», «Домик». 
Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
разноцветная 
мозаика, 
геометрические 
фигуры. 

27.  Овал. 1 Сравнение реальных предметов с предметами 
эталонной формы. Выбор геометрических фигур; 
группировка геометрических фигур по форме; 
составление рядов геометрических фигур, рядов с 
чередованием. 
Подбор предметов к модели геометрической фигуры. 
Обведение фигур по контуру, складывание из 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
формы. Уметь находить 
предмет заданной 
формы. 

Дидактические игры: 
«Составь из 
фигуры», «Найди и 
покажи». Набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра», 
разноцветная 
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счетных палочек (и др. материала). мозаика, 
геометрические 
фигуры. 

28.  Овал. 1 Сравнение реальных предметов с предметами 
эталонной формы. Выбор геометрических фигур; 
группировка геометрических фигур по форме; 
составление рядов геометрических фигур, рядов с 
чередованием. 
Подбор предметов к модели геометрической фигуры. 
Обведение фигур по контуру, складывание из 
счетных палочек (и др. материала). 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
формы. Уметь находить 
предмет заданной 
формы. 

Дидактические игры: 
«Составь из 
фигуры», «Найди и 
покажи». Набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра», 
разноцветная 
мозаика, 
геометрические 
фигуры. 

29.  Овал. 1 Сравнение реальных предметов с предметами 
эталонной формы. Выбор геометрических фигур; 
группировка геометрических фигур по форме; 
составление рядов геометрических фигур, рядов с 
чередованием. 
Подбор предметов к модели геометрической фигуры. 
Обведение фигур по контуру, складывание из 
счетных палочек (и др. материала). 

Иметь элементарное 
представление  о 
предметах разной 
формы. Уметь находить 
предмет заданной 
формы. 

Дидактические игры: 
«Составь из 
фигуры», «Найди и 
покажи». Набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра», 
разноцветная 
мозаика, 
геометрические 
фигуры. 

30.  Точка. Линия.  1 Познакомить с понятиями «Точка», «Линия». 
Рисование штампиками. Рисование точек. Рисование 
вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий на 
различной поверхности (манка, песок, бумага). 
Соединение точек. Рисование геометрической 
фигуры точечным приемом (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник). 

Иметь элементарные 
представления о точке и 
линии. Уметь ставить 
точки и проводить 
прямые линии на 
бумажной поверхности 
ручкой и карандашом. 

Лист бумаги, 
карандаш, ручка, 
Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
геометрические 
фигуры. 

31.  Точка. Линия.  1 Рисование вертикальных (горизонтальных, 
наклонных) линий на различной поверхности (манка, 

Иметь элементарные 
представления о точке и 

Лист бумаги, 
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песок, бумага). Рисование вертикальных 
(горизонтальных, наклонных) линий на различной 
поверхности. Соединение точек.  

линии. Уметь ставить 
точки и проводить 
прямые линии на 
бумажной поверхности 
ручкой и карандашом. 

карандаш, ручка, 
Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
геометрические 
фигуры. 

32.  Точка. Линия.  1 Заполнение контура точками. Штриховка слева 
направо (сверху вниз, по диагонали). Рисование 
вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий на 
различной поверхности. Соединение точек. 

Уметь ставить точки и 
проводить прямые 
линии на бумажной 
поверхности ручкой и 
карандашом. 

Лист бумаги, 
карандаш, ручка, 
Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
геометрические 
фигуры. 

33.  Точка. Линия.  1 Заполнение контура точками. Штриховка слева 
направо (сверху вниз, по диагонали). Рисование 
вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий на 
различной поверхности. Соединение точек. 

Уметь ставить точки и 
проводить прямые 
линии на бумажной 
поверхности ручкой и 
карандашом. 

Лист бумаги, 
карандаш, ручка, 
Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
геометрические 
фигуры. 

34.  Точка. Линия.  1 Заполнение контура точками. Штриховка слева 
направо (сверху вниз, по диагонали). Рисование 
вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий на 
различной поверхности. Соединение точек. 

Уметь ставить точки и 
проводить прямые 
линии на бумажной 
поверхности ручкой и 
карандашом. 

Лист бумаги, 
карандаш, ручка, 
Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
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геометрические 
фигуры. 

35.  Вверх – вниз.  1 Раскладывание фигур в заданной последовательности 
(вертикальные/горизонтальные ряды), по инструкции: 
«Положи наверху», «Положи внизу», «Положи по 
середине»  
Упражнения с перемещением по игровой дорожке, по 
следам, по векторным стрелкам ←, ↑, →, ↓  
Упражнения, подвижные игры на развитие 
пространственных отношений. Ориентировка в 
сторонах относительно себя и другого объекта 
(предмета): верх, низ. 
 

Знать понятия «верх», 
«низ». Показывать на 
конкретном действии 
предметы вверху и 
внизу. Поднимать руку 
вверх, вниз. 
Ориентироваться в 
сторонах относительно 
себя и другого объекта. 

Детские 
компьютерные игры, 
развивающие 
пространственное 
мышление: «Веселые 
картинки». Стрелки 
на бумаге  ↑,  ↓. 

36.  Вверх – вниз.  1 Раскладывание фигур в заданной последовательности 
(вертикальные/горизонтальные ряды), по инструкции: 
«Положи наверху», «Положи внизу», «Положи по 
середине»  
Упражнения с перемещением по игровой дорожке, по 
следам, по векторным стрелкам ←, ↑, →, ↓  
Упражнения, подвижные игры на развитие 
пространственных отношений. Ориентировка в 
сторонах относительно себя и другого объекта 
(предмета): верх, низ. 
 

Знать понятия «верх», 
«низ». Показывать на 
конкретном действии 
предметы вверху и 
внизу. Поднимать руку 
вверх, вниз. 
Ориентироваться в 
сторонах относительно 
себя и другого объекта. 

Детские 
компьютерные игры, 
развивающие 
пространственное 
мышление: «Веселые 
картинки». Стрелки 
на бумаге  ↑,  ↓. 

37.  Вверх – вниз.  1 Раскладывание фигур в заданной последовательности 
(вертикальные/горизонтальные ряды), по инструкции: 
«Положи наверху», «Положи внизу», «Положи по 
середине»  
Упражнения с перемещением по игровой дорожке, по 
следам, по векторным стрелкам ←, ↑, →, ↓  
Упражнения, подвижные игры на развитие 

Знать понятия «верх», 
«низ». Показывать на 
конкретном действии 
предметы вверху и 
внизу. Поднимать руку 
вверх, вниз. 
Ориентироваться в 

Детские 
компьютерные игры, 
развивающие 
пространственное 
мышление: «Веселые 
картинки». Стрелки 
на бумаге  ↑,  ↓. 
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пространственных отношений. Ориентировка в 
сторонах относительно себя и другого объекта 
(предмета): верх, низ. 
 

сторонах относительно 
себя и другого объекта. 

38.  Вперед – назад.  1 Перемещение учащихся и учителя (держатся за руки, 
за веревочку, за обруч и т. п.) в пространстве класса 
Выполнение упражнений на дифференциацию слов, 
обозначающих направления движения ( вперед — 
назад), выполнение действий по инструкциям, 
включающим эти слова. 

Знать понятия «вперед», 
«назад». Показывать на 
конкретном действии 
движения предметов 
вперед и назад. 
Ориентироваться в 
сторонах относительно 
себя. 

Дидактические игры: 
«Машинка едет», 
«Зайка прыгает». 
Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
разноцветная 
мозаика, 
геометрические 
фигуры. 

39.  Вперед – назад.  1 Перемещение учащихся и учителя (держатся за руки, 
за веревочку, за обруч и т. п.) в пространстве класса 
Выполнение упражнений на дифференциацию слов, 
обозначающих направления движения ( вперед — 
назад), выполнение действий по инструкциям, 
включающим эти слова. 

Знать понятия «вперед», 
«назад». Показывать на 
конкретном действии 
движения предметов 
вперед и назад. 
Ориентироваться в 
сторонах относительно 
себя. 

Дидактические игры: 
«Машинка едет», 
«Зайка прыгает». 
Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
разноцветная 
мозаика, 
геометрические 
фигуры. 

40.  Вперед – назад.  1 Перемещение учащихся и учителя (держатся за руки, 
за веревочку, за обруч и т. п.) в пространстве класса 
Выполнение упражнений на дифференциацию слов, 
обозначающих направления движения ( вперед — 
назад), выполнение действий по инструкциям, 
включающим эти слова. 

Знать понятия «вперед», 
«назад». Показывать на 
конкретном действии 
движения предметов 
вперед и назад. 
Ориентироваться в 
сторонах относительно 
себя. 

Дидактические игры: 
«Машинка едет», 
«Зайка прыгает». 
Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
разноцветная 
мозаика, 
геометрические 
фигуры. 
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41.  Лево – право 1 Жизненные ситуации: сервировка стола: хлеб лежит 
слева от тарелки, а ложка справа. Выкладывание 
геометрических фигур, картинок, палочек на 
плоскости листа по стрелкам-векторам, по знакам ►, 
◄, ▼, ▲. Перемещение учащихся и учителя 
(держатся за руки, за веревочку, за обруч и т. п.) в 
пространстве класса Выполнение упражнений на 
дифференциацию слов, обозначающих направления 
движения. 
 

Уметь определять 
левую и правую 
сторону на объектах, 
показывать левую и 
правую стороны на 
своем теле. 

Игра «Поверни 
налево, направо». 
Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
стрелки ←, ↑, →, ↓. 

42.  Лево – право 1 Жизненные ситуации: сервировка стола: хлеб лежит 
слева от тарелки, а ложка справа. Выкладывание 
геометрических фигур, картинок, палочек на 
плоскости листа по стрелкам-векторам, по знакам ►, 
◄, ▼, ▲. Перемещение учащихся и учителя 
(держатся за руки, за веревочку, за обруч и т. п.) в 
пространстве класса Выполнение упражнений на 
дифференциацию слов, обозначающих направления 
движения. 
 

Уметь определять 
левую и правую 
сторону на объектах, 
показывать левую и 
правую стороны на 
своем теле. 

Игра «Поверни 
налево, направо». 
Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
стрелки ←, ↑, →, ↓. 

43.  Лево – право 1 Жизненные ситуации: сервировка стола: хлеб лежит 
слева от тарелки, а ложка справа. Выкладывание 
геометрических фигур, картинок, палочек на 
плоскости листа по стрелкам-векторам, по знакам ►, 
◄, ▼, ▲. Перемещение учащихся и учителя 
(держатся за руки, за веревочку, за обруч и т. п.) в 
пространстве класса Выполнение упражнений на 
дифференциацию слов, обозначающих направления 
движения. 
 

Уметь определять 
левую и правую 
сторону на объектах, 
показывать левую и 
правую стороны на 
своем теле. 

Игра «Поверни 
налево, направо». 
Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
стрелки ←, ↑, →, ↓. 

44.  Над - под 1 Перемещение предметов над объектом и под 
объектом. Раскладывание фигур в заданной 

Умение определять 
положение предметов 

Плоские и объемные 
геометрические 
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последовательности, по инструкции: «Положи над», 
«Положи под». 
Упражнения с перемещением по игровой дорожке, по 
следам, по векторным стрелкам ←, ↑, →, ↓  
Упражнения, подвижные игры на развитие 
пространственных отношений. Ориентировка в 
пространстве относительно себя и другого объекта. 
Игры на определение положения предметов. 

над объектом и под 
объектом. 

фигуры разной 
величины. Набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 
 

45.  Над - под 1 Перемещение предметов над объектом и под 
объектом. Раскладывание фигур в заданной 
последовательности, по инструкции: «Положи над», 
«Положи под». 
Упражнения с перемещением по игровой дорожке, по 
следам, по векторным стрелкам ←, ↑, →, ↓  
Упражнения, подвижные игры на развитие 
пространственных отношений. Ориентировка в 
пространстве относительно себя и другого объекта. 
Игры на определение положения предметов. 

Умение определять 
положение предметов 
над объектом и под 
объектом. 

Плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины. Набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 
 

46.  Над - под 1 Перемещение предметов над объектом и под 
объектом. Раскладывание фигур в заданной 
последовательности, по инструкции: «Положи над», 
«Положи под». 
Упражнения с перемещением по игровой дорожке, по 
следам, по векторным стрелкам ←, ↑, →, ↓  
Упражнения, подвижные игры на развитие 
пространственных отношений. Ориентировка в 
пространстве относительно себя и другого объекта. 
Игры на определение положения предметов. 

Умение определять 
положение предметов 
над объектом и под 
объектом. 

Плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины. Набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 
 

47.  Далеко – близко 1 Игровые упражнения на установление 
относительности (транзитивности) величины 
(большой мяч далеко — маленький мяч близко). 
Упражнения, подвижные игры на развитие 

Уметь устанавливать 
пространственные 
отношения предметов 
по расстоянию от 

Дидактические игры: 
«Далеко и близко», 
«Достань кубик». 
Набор сенсорных 
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пространственных отношений. Упражнения на 
дифференциацию слов, обозначающих нахождение 
объекта (далеко – близко). Выкладывание 
геометрических фигур, картинок, палочек на 
плоскости. Закрашивание и штриховка изображений 
различной величины и конфигурации. 
 
 

объекта. Иметь 
элементарное 
представление  о 
предметах разной 
величины в 
зависимости от 
расстояния. 

эталонов «Пертра», 
геометрические 
фигуры. 

48.  Далеко – близко 1 Игровые упражнения на установление 
относительности (транзитивности) величины 
(большой мяч далеко — маленький мяч близко). 
Упражнения, подвижные игры на развитие 
пространственных отношений. Упражнения на 
дифференциацию слов, обозначающих нахождение 
объекта (далеко – близко). Выкладывание 
геометрических фигур, картинок, палочек на 
плоскости. Закрашивание и штриховка изображений 
различной величины и конфигурации. 
 

Уметь устанавливать 
пространственные 
отношения предметов 
по расстоянию от 
объекта. Иметь 
элементарное 
представление  о 
предметах разной 
величины в 
зависимости от 
расстояния. 

Дидактические игры: 
«Далеко и близко», 
«Достань кубик». 
Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
геометрические 
фигуры. 

49.  Далеко – близко 1 Игровые упражнения на установление 
относительности (транзитивности) величины 
(большой мяч далеко — маленький мяч близко). 
Упражнения, подвижные игры на развитие 
пространственных отношений. Упражнения на 
дифференциацию слов, обозначающих нахождение 
объекта (далеко – близко). Выкладывание 
геометрических фигур, картинок, палочек на 
плоскости. Закрашивание и штриховка изображений 
различной величины и конфигурации. 
 

Уметь устанавливать 
пространственные 
отношения предметов 
по расстоянию от 
объекта. Иметь 
элементарное 
представление  о 
предметах разной 
величины в 
зависимости от 
расстояния. 

Дидактические игры: 
«Далеко и близко», 
«Достань кубик». 
Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
геометрические 
фигуры. 

50.  Посередине, между.  1 Упражнения на дифференциацию слов, 
обозначающих нахождение объекта (посередине, 

Знать понятия 
«посередине», «между». 

Дидактические игры: 
«Между машинами», 
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между). Выкладывание геометрических фигур, 
картинок, палочек на плоскости. Закрашивание и 
штриховка изображений различной величины и 
конфигурации. Подвижные игры на развитие 
пространственных отношений. 
 

Определять и 
показывать нахождение 
объекта относительно 
других объектов. 
Ориентироваться в 
сторонах относительно 
себя. 

«Поставь кубик». 
Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
геометрические 
фигуры. 

51.  Посередине, между.  1 Упражнения на дифференциацию слов, 
обозначающих нахождение объекта (посередине, 
между). Выкладывание геометрических фигур, 
картинок, палочек на плоскости. Закрашивание и 
штриховка изображений различной величины и 
конфигурации. Подвижные игры на развитие 
пространственных отношений. Создание объемных и 
плоскостных конструкций. Создание коллективной 
постройки. 
 

Знать понятия 
«посередине», «между». 
Определять и 
показывать нахождение 
объекта относительно 
других объектов. 
Ориентироваться в 
сторонах относительно 
себя. 

Дидактические игры: 
«Между машинами», 
«Поставь кубик». 
Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
геометрические 
фигуры. 

52.  Посередине, между.  1 Упражнения на дифференциацию слов, 
обозначающих нахождение объекта (посередине, 
между). Выкладывание геометрических фигур, 
картинок, палочек на плоскости. Закрашивание и 
штриховка изображений различной величины и 
конфигурации. Подвижные игры на развитие 
пространственных отношений. Создание объемных и 
плоскостных конструкций. Создание коллективной 
постройки. 
 

Знать понятия 
«посередине», «между». 
Определять и 
показывать нахождение 
объекта относительно 
других объектов. 
Ориентироваться в 
сторонах относительно 
себя. 

Дидактические игры: 
«Между машинами», 
«Поставь кубик». 
Набор сенсорных 
эталонов «Пертра», 
геометрические 
фигуры. 

53.  Мы строители  1 Создание функциональных построек путем обучения 
приемам «дополнения» (прикреплять окна и двери к 
построенному дому), «включения» (например, вокруг 
достроенного дома располагают деревья, песочницы 
и пр., «расстилают» тротуары, дороги, по которым 

Знать последовательную 
цепочку действий, 
направленных на 
создание отдельной 
конструкции из 

Конструктор, 
плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
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едут игрушечные машины), обыгрывания постройки; 
выбирать по образцу необходимые элементы 
строительного набора (где такой?) с помощью 
соотносящего и указательного жестов, используя в 
качестве образцов объемные фигуры и плоскостные 
изображения. 
 

строительного 
материала. Уметь 
конструировать 
элементарные объекты. 

сенсорных эталонов 
«Пертра». 
 

54.  Мы строители  1 Группировка по двум образцам детали строительных 
наборов (кубики, палочки, бруски, кирпичики, 
пластины, треугольные призмы — крыши). 
Сравнение фигур по форме, количеству и величине, 
используя приемы приложения и наложения. 
 

Знать последовательную 
цепочку действий, 
направленных на 
создание отдельной 
конструкции из 
строительного 
материала. Уметь 
конструировать 
элементарные объекты. 

Конструктор, 
плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 
 

55.  Мы строители  1 Игры и упражнения на развитие умения сравнивать 
предметы строительного материала по форме и 
умения узнавать их по словесному описанию.  
Комбинирование нескольких геометрических форм 
для создания целостных изображений. Сравнение 
фигур по форме, количеству и величине, используя 
приемы приложения и наложения. 
 

Знать последовательную 
цепочку действий, 
направленных на 
создание отдельной 
конструкции из 
строительного 
материала. Уметь 
конструировать 
элементарные объекты. 

Конструктор, 
плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 
 

56.  Часть и целое 1 Складывание разрезных картинок из двух - трех 
частей с использованием приема накладывания на 
образец (игрушки, овощи, фрукты, знакомые 
животные). Составление целого из двух половинок 
(овощи, фрукты на липучке). 
Составление иллюстрированных кубиков (4 кубика) 
совместно с педагогом.  

Уметь составлять целое 
из частей объекта. 

Игрушки: овощи, 
фрукты, животные. 
Плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины. Набор 
сенсорных эталонов 
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Подбор недостающей части к предмету. 
Дорисовывание части (отдельных деталей, 
симметричной половины) предмета. 
Составление фигуры из 2 других. 

«Пертра». 
 

57.  Часть и целое 1 Складывание разрезных картинок из двух - трех 
частей с использованием приема накладывания на 
образец (игрушки, овощи, фрукты, знакомые 
животные). Составление целого из двух половинок 
(овощи, фрукты на липучке). 
Составление иллюстрированных кубиков (4 кубика) 
совместно с педагогом.  
Подбор недостающей части к предмету. 
Дорисовывание части (отдельных деталей, 
симметричной половины) предмета. 
Составление фигуры из 2 других. 

Уметь составлять целое 
из частей объекта. 

Игрушки: овощи, 
фрукты, животные. 
Плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины. Набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 
 

58.  Часть и целое 1 Складывание разрезных картинок из двух - трех 
частей с использованием приема накладывания на 
образец (игрушки, овощи, фрукты, знакомые 
животные). Составление целого из двух половинок 
(овощи, фрукты на липучке). 
Составление иллюстрированных кубиков (4 кубика) 
совместно с педагогом.  
Подбор недостающей части к предмету. 
Дорисовывание части (отдельных деталей, 
симметричной половины) предмета. 
Составление фигуры из 2 других. 

Уметь составлять целое 
из частей объекта. 

Игрушки: овощи, 
фрукты, животные. 
Плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины. Набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 
 

59.  Один – много, ни 
одного  

1 Практические упражнения на определение 
количества: много, мало, пусто, один (с 
использованием плодов, воды, геометрических 
фигур, игрушек, картинок). 
Учить детей равномерно чередовать два цвета при 
раскладывании предметов в аппликации и 

Уметь выделять 
количество предметов 
(один, много, ни 
одного). 

Дидактические игры: 
«Ловля рыбок», 
«Следы». Набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 
 



34 

 

конструировании: 
Упражнения в набрасывании колец на игровой 
модуль «Набрось колечко» — много, мало колец, 
одно кольцо, и т. п. 

60.  Один – много, ни 
одного  

1 Игровые упражнения на выделение количества 
предметов (один, много) на основе тактильного 
обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 
Игры-экспериментирования с природным 
материалом: «Пускаем кораблики в глубоком и 
мелком озере» (используются разные тазы). 

Уметь выделять 
количество предметов 
(один, много, ни 
одного). 

Дидактические игры: 
«Ловля рыбок», 
«Следы на песке», 
«Игра с корабликами 
в тазу», «Моем 
кукол». Набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». Таз с 
водой. 
 

61.  Один – много, ни 
одного  

1 Игровые упражнения на выделение количества 
предметов (один, много) на основе тактильного 
обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 
Игры-экспериментирования с природным 
материалом: «Пускаем кораблики в глубоком и 
мелком озере» (используются разные тазы). 

Уметь выделять 
количество предметов 
(один, много, ни 
одного). 

Дидактические игры: 
«Ловля рыбок», 
«Следы на песке», 
«Игра с корабликами 
в тазу», «Моем 
кукол». Набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». Таз с 
водой. 
 

62.  Один – много, ни 
одного  

1 Игровые упражнения на выделение количества 
предметов (один, много) на основе тактильного 
обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 
Игры-экспериментирования с природным 
материалом: «Пускаем кораблики в глубоком и 
мелком озере» (используются разные тазы). 

Уметь выделять 
количество предметов 
(один, много, ни 
одного). 

Дидактические игры: 
«Ловля рыбок», 
«Следы на песке», 
«Игра с корабликами 
в тазу», «Моем 
кукол». Набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». Таз с 
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водой. 
63.  Пустой – полный 1 Упражнения на выделение количества: пустой – 

полный с использованием плодов, воды, песка.  
Практические действия с песком. Пересыпание. 
Черпание ложкой. 
Игры и игровые упражнения на сравнение 
одинаковых объемов песка, находящегося в разном 
физическом состоянии (сухой и мокрый): 
определение, какая емкость тяжелее. Игры-
экспериментирования: «Пустые и полные кастрюли», 
«Пустые и полные вазочки (корзинки)», «Наливаем 
чай в чашки», «Наливаем суп в тарелки», «Возьми у 
меня пустой (полный воды) тазик». 

Знать понятия «пустой», 
«полный». Определять, 
находить и показывать 
объект относительно 
наполненности по 
словесной инструкции. 
 
 

Конструктор, 
плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 
 

64.  Пустой – полный 1 Упражнения на выделение количества: пустой – 
полный с использованием плодов, воды, песка.  
Практические действия с песком. Пересыпание. 
Черпание ложкой. 
Игры и игровые упражнения на сравнение 
одинаковых объемов песка, находящегося в разном 
физическом состоянии (сухой и мокрый): 
определение, какая емкость тяжелее. Игры-
экспериментирования: «Пустые и полные кастрюли», 
«Пустые и полные вазочки (корзинки)», «Наливаем 
чай в чашки», «Наливаем суп в тарелки», «Возьми у 
меня пустой (полный воды) тазик». 

Знать понятия «пустой», 
«полный». Определять, 
находить и показывать 
объект относительно 
наполненности по 
словесной инструкции. 
 
 

Конструктор, 
плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 
 

65.  Сравнение 
множеств 
(поровну,одинаково, 
больше, меньше) 

1 Выбор без пересчета соответствующее количество 
предметов и проверка правильности выполнения за-
дания способами наложения и приложения одного 
количества предметов или картинок на другое. 
Заполнение ведерок, формочек контрастных размеров 
для определения количества (в большом 
ведерке много песка, а в маленьком — мало). 

Умение сравнивать 
множества 
(поровну,одинаково, 
больше, меньше). 

Дидактические игры: 
«Насыпь песок», 
«Наполни». 
Конструктор, 
плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
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Насыпание/ высыпание песка (гороха) из ведерок в 
две кучки (видеть и тактильно ощутить, где много, а 
где мало). Опыты -исследования на понимание 
принципа сохранения количества вещества, не 
зависящего от величины сосуда, в котором оно 
находится. 

величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 
 

66.  Сравнение 
множеств 
(поровну,одинаково, 
больше, меньше) 

1 Выбор без пересчета соответствующее количество 
предметов и проверка правильности выполнения за-
дания способами наложения и приложения одного 
количества предметов или картинок на другое. 
Заполнение ведерок, формочек контрастных размеров 
для определения количества (в большом 
ведерке много песка, а в маленьком — мало). 
Насыпание/ высыпание песка (гороха) из ведерок в 
две кучки (видеть и тактильно ощутить, где много, а 
где мало). Опыты -исследования на понимание 
принципа сохранения количества вещества, не 
зависящего от величины сосуда, в котором оно 
находится. 

Умение сравнивать 
множества 
(поровну,одинаково, 
больше, меньше). 

Дидактические игры: 
«Насыпь песок», 
«Наполни». 
Конструктор, 
плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 
 

67.  Сравнение 
множеств 
(поровну,одинаково, 
больше, меньше) 

1 Выбор без пересчета соответствующее количество 
предметов и проверка правильности выполнения за-
дания способами наложения и приложения одного 
количества предметов или картинок на другое. 
Заполнение ведерок, формочек контрастных размеров 
для определения количества (в большом 
ведерке много песка, а в маленьком — мало). 
Насыпание/ высыпание песка (гороха) из ведерок в 
две кучки (видеть и тактильно ощутить, где много, а 
где мало). Опыты -исследования на понимание 
принципа сохранения количества вещества, не 
зависящего от величины сосуда, в котором оно 
находится. 

Умение сравнивать 
множества 
(поровну,одинаково, 
больше, меньше). 

Дидактические игры: 
«Насыпь песок», 
«Наполни». 
Конструктор, 
плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 
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68.  Сравнение 
множеств 
(поровну,одинаково, 
больше, меньше) 

1 Выбор без пересчета соответствующее количество 
предметов и проверка правильности выполнения за-
дания способами наложения и приложения одного 
количества предметов или картинок на другое. 
Заполнение ведерок, формочек контрастных размеров 
для определения количества (в большом 
ведерке много песка, а в маленьком — мало). 
Насыпание/ высыпание песка (гороха) из ведерок в 
две кучки (видеть и тактильно ощутить, где много, а 
где мало). Опыты -исследования на понимание 
принципа сохранения количества вещества, не 
зависящего от величины сосуда, в котором оно 
находится. 
 

Умение сравнивать 
множества 
(поровну,одинаково, 
больше, меньше). 

Дидактические игры: 
«Насыпь песок», 
«Наполни». 
Конструктор, 
плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 
 

69.  Счет в пределах 

четырех.  

Число и цифра 4. 

1 Практические упражнения на выделение количества: 
один, два, три, четыре (с использованием плодов, 
геометрических фигур, игрушек, картинок). 
Рисование цифр 1, 2, 3, 4 по точкам, трафаретам, на 
песке, лепка из глины, пластилина, пата, 
выкладывание из природного материала, шнурков и 
т. п.  
Упражнение на соотнесение количества с цифрой. 
Игровые упражнения на выделение количества 
предметов (один, два, много) на основе тактильного 
обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 
Узнавать цифры путем зрительного и осязательно-
двигательного обследования; соотносить. 
Обыгрывание ситуаций по типу: «У куклы Маши 
день рождении» (количество персон, цвет, размер).  

Уметь выделять 
предметы  в пределах 
четырех. Уметь 
соотносить предметы по 
количеству в пределах 4 
путём наложения и 
приложения.  Показ на 
пальцах: 1,2,3,4. 
 
 

Презентация «Цифра 
4».  Рабочая тетрадь 
Набор сенсорных 
эталонов «Петра»; 
разноцветная 
мозаика, формы 
набора 
«Конструктор», 
картинное лото 
предметов. 
Карандаши, 
разноцветные ленты, 
трафареты. 

70.  Счет в пределах 

четырех.  

1 Практические упражнения на выделение количества: 
один, два, три, четыре (с использованием плодов, 
геометрических фигур, игрушек, картинок). 

Знать, узнавать цифру 4. 
Уметь выделять 
предметы  в пределах 

Презентация «Цифра 
4».  Рабочая тетрадь 
Набор сенсорных 
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Число и цифра 4. Рисование цифр 1, 2, 3, 4 по точкам, трафаретам, на 
песке, лепка из глины, пластилина, пата, 
выкладывание из природного материала, шнурков и 
т. п.  
Упражнение на соотнесение количества с цифрой. 
Игровые упражнения на выделение количества 
предметов (один, два, много) на основе тактильного 
обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 
Узнавать цифры путем зрительного и осязательно-
двигательного обследования; соотносить. 
Обыгрывание ситуаций по типу: «У куклы Маши 
день рождении» (количество персон, цвет, размер).  

четырех. Уметь 
соотносить предметы по 
количеству в пределах 4 
путём наложения и 
приложения.  Показ на 
пальцах: 1,2,3,4. 
 
 

эталонов «Петра»; 
разноцветная 
мозаика, формы 
набора 
«Конструктор», 
картинное лото 
предметов. 
Карандаши, 
разноцветные ленты, 
трафареты. 

71.  Решение задач на 
увеличение на одну 
единицу в пределах 
4. 

1 Практические упражнения с предметами на 
увеличение в пределах 4 на одну единицу. 
Формировать навык сложения различными фигурами 
путем наложения, приложения. 
Показ увеличения числа на единицу при помощи 
палочек. Пересчет предметов, называние итогового 
числа, обозначение соответствующей цифрой. 
Обыгрывание ситуаций «Я- пассажир» (выбор 
нужного номера, покупка билетов). "У куклы Маши 
день рождения" (количество персон, цвет, размер) 
«Чаепитие» (поставить  чашки, положить  ложки, 
сахар). "У нас новоселье" и т.д. 

Уметь увеличивать 
предметы на 
конкретном материале в 
пределах 4 на одну 
единицу. 

Презентация 
«Увеличение на 1». 
Дидактические игры: 
«Я-пассажир», 
«Чаепитие». 
Игровые наборы с 
посудой, овощами, 
фруктами. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 

72.  Решение задач на 
увеличение на одну 
единицу в пределах 
4. 

1 Практические упражнения с предметами на 
увеличение в пределах 4 на одну единицу. 
Формировать навык сложения различными фигурами 
путем наложения, приложения. 
Показ увеличения числа на единицу при помощи 
палочек. Пересчет предметов, называние итогового 

Уметь увеличивать 
предметы на 
конкретном материале в 
пределах 4 на одну 
единицу. 

Презентация 
«Увеличение на 1». 
Дидактические игры: 
«Я-пассажир», 
«Чаепитие». 
Игровые наборы с 
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числа, обозначение соответствующей цифрой. 
Обыгрывание ситуаций «Я- пассажир» (выбор 
нужного номера, покупка билетов). "У куклы Маши 
день рождения" (количество персон, цвет, размер) 
«Чаепитие» (поставить  чашки, положить  ложки, 
сахар). "У нас новоселье" и т.д. 
 

посудой, овощами, 
фруктами. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 

73.  Решение задач на 
увеличение на одну 
единицу в пределах 
4. 

1 Практические упражнения с предметами на 
увеличение в пределах 4 на одну единицу. 
Формировать навык сложения различными фигурами 
путем наложения, приложения. 
Показ увеличения числа на единицу при помощи 
палочек. Пересчет предметов, называние итогового 
числа, обозначение соответствующей цифрой. 
Обыгрывание ситуаций «Я- пассажир» (выбор 
нужного номера, покупка билетов). "У куклы Маши 
день рождения" (количество персон, цвет, размер) 
«Чаепитие» (поставить  чашки, положить  ложки, 
сахар). "У нас новоселье" и т.д. 
 

Уметь увеличивать 
предметы на 
конкретном материале в 
пределах 4 на одну 
единицу. 

Презентация 
«Увеличение на 1». 
Дидактические игры: 
«Я-пассажир», 
«Чаепитие». 
Игровые наборы с 
посудой, овощами, 
фруктами. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 

74.  Решение задач на 
уменьшение на одну 
единицу в пределах 
4. 

1 Практические упражнения с предметами на 
уменьшение в пределах 4 на одну единицу. 
Формирование навыка вычитания при помощи 
различных фигур. 
Показ уменьшения числа на единицу при помощи 
палочек. Пересчет предметов, называние итогового 
числа, обозначение соответствующей цифрой.  

Уметь уменьшать 
предметы на 
конкретном материале в 
пределах 4 на одну 
единицу. 

Презентация 
«Уменьшение на 1». 
Игровые наборы с 
посудой, овощами, 
фруктами. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
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«Пертра». 
75.  Решение задач на 

уменьшение на одну 
единицу в пределах 
4. 

1 Практические упражнения с предметами на 
уменьшение в пределах 4 на одну единицу. 
Формирование навыка вычитания при помощи 
различных фигур. 
Показ уменьшения числа на единицу при помощи 
палочек. Пересчет предметов, называние итогового 
числа, обозначение соответствующей цифрой.  

Уметь уменьшать 
предметы на 
конкретном материале в 
пределах 4 на одну 
единицу. 

Презентация 
«Уменьшение на 1». 
Игровые наборы с 
посудой, овощами, 
фруктами. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 

76.  Решение задач на 
уменьшение на одну 
единицу в пределах 
4. 

1 Практические упражнения с предметами на 
уменьшение в пределах 4 на одну единицу. 
Формирование навыка вычитания при помощи 
различных фигур. 
Показ уменьшения числа на единицу при помощи 
палочек. Пересчет предметов, называние итогового 
числа, обозначение соответствующей цифрой.  

Уметь уменьшать 
предметы на 
конкретном материале в 
пределах 4 на одну 
единицу. 

Презентация 
«Уменьшение на 1». 
Игровые наборы с 
посудой, овощами, 
фруктами. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 

77.  Урок – игра 
«Спасение 
Колобка» 

1 Коллективное выполнение различных заданий (на 
усмотрение педагога).  
 Выбор предметов, разных по цвету, назначению и 
размеру (грибочки, елочки, домики, конструктор лего 
и т. д.).  
Сравнение двух групп предметов по их 
количественному признаку с использованием 
различных способов проверки: приложение, 
подкладывание, соотнесение, переливание, 

Умение сравнивать 
группы предметов по их 
количественному 
признаку с 
использованием 
различных способов 
проверки. 

Игровые наборы с 
посудой, овощами, 
фруктами. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 
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пересыпание и пересчет. 
78.  Урок – игра 

«Спасение 
Колобка» 

1 Коллективное выполнение различных заданий (на 
усмотрение педагога).  
 Выбор предметов, разных по цвету, назначению и 
размеру (грибочки, елочки, домики, конструктор лего 
и т. д.).  
Сравнение двух групп предметов по их 
количественному признаку с использованием 
различных способов проверки: приложение, 
подкладывание, соотнесение, переливание, 
пересыпание и пересчет. 

Умение сравнивать 
группы предметов по их 
количественному 
признаку с 
использованием 
различных способов 
проверки. 

Игровые наборы с 
посудой, овощами, 
фруктами. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 
 

79.  Урок – игра 
«Спасение 
Колобка» 

1 Коллективное выполнение различных заданий (на 
усмотрение педагога).  
 Выбор предметов, разных по цвету, назначению и 
размеру (грибочки, елочки, домики, конструктор лего 
и т. д.).  
Сравнение двух групп предметов по их 
количественному признаку с использованием 
различных способов проверки: приложение, 
подкладывание, соотнесение, переливание, 
пересыпание и пересчет. 

Умение сравнивать 
группы предметов по их 
количественному 
признаку с 
использованием 
различных способов 
проверки. 

Игровые наборы с 
посудой, овощами, 
фруктами. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 
 

80.  Предметы - 
заместители 

1 Тренировочные упражнения с применением палок и 
шнурков разного размера.  
Наблюдение за использованием взрослым предметов- 
заместителей и подражание действий взрослому, 
использование конструктивного материала в качестве 
предметов-заменителей, замещая один предмет 
другим (мозаика – конфеты, кубик – тортик, колечки 
от пирамидки – баранки). 

Умение сравнивать 
группы предметов по их 
количественному 
признаку с 
использованием 
различных способов 
проверки. 

Игровые наборы с 
посудой, овощами, 
фруктами. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 

81.  Предметы - 
заместители 

1 Тренировочные упражнения с применением палок и 
шнурков разного размера.  

Умение сравнивать 
группы предметов по их 

Игровые наборы с 
посудой, овощами, 
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Наблюдение за использованием взрослым предметов- 
заместителей и подражание действий взрослому, 
использование конструктивного материала в качестве 
предметов-заменителей, замещая один предмет 
другим (мозаика – конфеты, кубик – тортик, колечки 
от пирамидки – баранки).  

количественному 
признаку с 
использованием 
различных способов 
проверки. 

фруктами. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 

82.  Предметы - 
заместители 

1 Тренировочные упражнения с применением палок и 
шнурков разного размера.  
Наблюдение за использованием взрослым предметов- 
заместителей и подражание действий взрослому, 
использование конструктивного материала в качестве 
предметов-заменителей, замещая один предмет 
другим (мозаика – конфеты, кубик – тортик, колечки 
от пирамидки – баранки).  

Умение сравнивать 
группы предметов по их 
количественному 
признаку с 
использованием 
различных способов 
проверки. 

Игровые наборы с 
посудой, овощами, 
фруктами. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 

83.  Творческие игры 1 Лепка предметов из пластилина с использованием 
конструктивного способа (Снегурочка, снеговик, 
девочка в шубе, мишка, зайка, медведица с 
медвежатами, курочка и цыплята, белка с бельчонком 
и др.). Присоединение меньшей части к большей. 
Отрезание бумаги заданной формы (размера). 
Составление узоров из готовых элементов в квадрате, 
в круге, в полоске с чередованием по схеме АБАБ, 
ААБААБ (бусы у тети, бусы на елке, веночек из 
васильков и одуванчиков, тарелка с узором, салфетка 
с узором).  

Знать свойства 
предметов и учитывать 
их при использовании в 
предметно-
практической 
деятельности. 

Пластилин, доска, 
стека. Игровые 
наборы с посудой, 
овощами, фруктами. 
Плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 
 

84.  Творческие игры 1 Лепка из пластилина объектов, отличающихся по 
величине (курочка с цыплятами, неваляшки — мама 
и дочка, ежиха и ежата). Учитывание знакомых 
свойств предметов в предметно-практической и 
игровой деятельности (шарик катится; кубик стоит, 

Знать свойства 
предметов и учитывать 
их при использовании в 
предметно-
практической 

Пластилин, доска, 
стека. Игровые 
наборы с посудой, 
овощами, фруктами. 
Плоские и объемные 
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не катится; большой домик для большой матрешки, 
маленький — для маленькой).  
 
 

деятельности. геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 

85.  Творческие игры 1 Отрезание бумаги заданной формы (размера). 
Составление узоров из готовых элементов в квадрате. 
Составление узоров из готовых элементов в квадрате, 
в круге, в полоске с чередованием по схеме АБАБ, 
ААБААБ (бусы у тети, бусы на елке, веночек из 
васильков и одуванчиков, тарелка с узором, салфетка 
с узором). 

Знать свойства 
предметов и учитывать 
их при использовании в 
предметно-
практической 
деятельности. 

Игровые наборы с 
посудой, овощами, 
фруктами. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра», бумага, 
ножницы. 

86.  «За покупками 
идем!» (урок - игра) 

1  Обыгрывание ситуаций «Я- покупатель» (покупка 
товара, оперирование денежными купюрами (умение 
рассчитываться), выстраивание очереди), 
Выполнение последовательных действий алгоритма 
(что сначала, что потом?).  
сюжетно-дидактические игры «Аптека», «Магазин». 

Уметь выполнять 
последовательность 
действий алгоритма 
(что сначала, что 
потом?).  
 

Сюжетно-
дидактические игры 
«Аптека», 
«Магазин». 

87.  «За покупками 
идем!» (урок - игра) 

1 Обыгрывание ситуаций «Я- покупатель» (покупка 
товара, оперирование денежными купюрами (умение 
рассчитываться), выстраивание очереди), 
Выполнение последовательных действий алгоритма 
(что сначала, что потом?).  
сюжетно-дидактические игры «Аптека», «Магазин». 

Уметь выполнять 
последовательность 
действий алгоритма 
(что сначала, что 
потом?).  
 

Сюжетно-
дидактические игры 
«Аптека», 
«Магазин». 

88.  Линейка. 1 Измерение длины отрезков, длины (высоты) 
предметов линейкой. 
Черчение линий в любом направлении. 

Уметь измерять длину 
отрезков. 

Линейка, ленты, 
шнурки, нитки, 
отрезки. 

89.  Линейка. 1 Измерение длины отрезков, длины (высоты) 
предметов линейкой. 

Уметь измерять длину 
отрезков. 

Линейка, ленты, 
шнурки, нитки, 
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Черчение линий в любом направлении. отрезки. 
90.  Линейка. 1 Измерение длины отрезков, длины (высоты) 

предметов линейкой. 
Черчение линий в любом направлении. 

Уметь измерять длину 
отрезков. 

Линейка, ленты, 
шнурки, нитки, 
отрезки. 

91.  Линейка. 1 Измерение длины отрезков, длины (высоты) 
предметов линейкой. 
Черчение линий в любом направлении. 

Уметь измерять длину 
отрезков. 

Линейка, ленты, 
шнурки, нитки, 
отрезки. 

92.  Часы. Время. 1 Узнавание часов, их частей (стрелки часов, 
циферблат), их назначение. Настольно-печатные 
игры, упражнения с настоящими и игрушечными 
часами. Тренировочные упражнения по определению 
времени (час). «Чтение» пиктограмм «день- ночь», 
расположение в нужной последовательности. 
 

Узнавание часов. 
Знание их назначения. 

Часы, пиктограммы, 
Плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 

93.  Часы. Время. 1 Узнавание часов, их частей (стрелки часов, 
циферблат), их назначение. Настольно-печатные 
игры, упражнения с настоящими и игрушечными 
часами. Тренировочные упражнения по определению 
времени (час). «Чтение» пиктограмм «день- ночь», 
расположение в нужной последовательности. 

Узнавание часов. 
Знание их назначения. 

Часы, пиктограммы, 
Плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 

94.  Часы. Время. 1 Узнавание часов, их частей (стрелки часов, 
циферблат), их назначение. Настольно-печатные 
игры, упражнения с настоящими и игрушечными 
часами. Тренировочные упражнения по определению 
времени (час). «Чтение» пиктограмм «день- ночь», 
расположение в нужной последовательности. 

Узнавание часов. 
Знание их назначения. 

Часы, пиктограммы, 
Плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 

95.  Предметы - 
заместители 

1 Тренировочные упражнения с применением палок и 
шнурков разного размера.  
Наблюдение за использованием взрослым предметов- 
заместителей и подражание действий взрослому, 

Умение сравнивать 
группы предметов по их 
количественному 
признаку с 

Игровые наборы с 
посудой, овощами, 
фруктами. Плоские и 
объемные 
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использование конструктивного материала в качестве 
предметов-заменителей, замещая один предмет 
другим (мозаика – конфеты, кубик – тортик, колечки 
от пирамидки – баранки).  

использованием 
различных способов 
проверки. 

геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 

96.  Предметы - 
заместители 

1 Тренировочные упражнения с применением палок и 
шнурков разного размера.  
Наблюдение за использованием взрослым предметов- 
заместителей и подражание действий взрослому, 
использование конструктивного материала в качестве 
предметов-заменителей, замещая один предмет 
другим (мозаика – конфеты, кубик – тортик, колечки 
от пирамидки – баранки).  

Умение сравнивать 
группы предметов по их 
количественному 
признаку с 
использованием 
различных способов 
проверки. 

Игровые наборы с 
посудой, овощами, 
фруктами. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 

97.  Предметы - 
заместители 

1 Тренировочные упражнения с применением палок и 
шнурков разного размера.  
Наблюдение за использованием взрослым предметов- 
заместителей и подражание действий взрослому, 
использование конструктивного материала в качестве 
предметов-заменителей, замещая один предмет 
другим (мозаика – конфеты, кубик – тортик, колечки 
от пирамидки – баранки).  

Умение сравнивать 
группы предметов по их 
количественному 
признаку с 
использованием 
различных способов 
проверки. 

Игровые наборы с 
посудой, овощами, 
фруктами. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 

98.  Условная мерка. 1 Практические действия с использованием условных 
мерок (полоски бумаги, ленточки, тесемки) для 
измерения длины и ширины различных предметов и 
соотнесение их по этим пар. 
Отмеривание условной меркой заданное количество: 
«Насыпь 3 ложки риса», «Налей 2 стаканчика воды», 
«Отмерь 1 ложку».  
Учить сравнивать величины с помощью условной 
мерки. 

Уметь отмерять 
условной меркой 
заданное количество. 

Различные емкости, 
рис, вода, бумага, 
ленты. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 
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99.  Условная мерка. 1 Практические действия с использованием условных 
мерок (полоски бумаги, ленточки, тесемки) для 
измерения длины и ширины различных предметов и 
соотнесение их по этим пар. 
Отмеривание условной меркой заданное количество: 
«Насыпь 3 ложки риса», «Налей 2 стаканчика воды», 
«Отмерь 1 ложку».  
Учить сравнивать величины с помощью условной 
мерки. 

Уметь отмерять 
условной меркой 
заданное количество. 

Различные емкости, 
рис, вода, бумага, 
ленты. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 

100.  Условная мерка. 1 Практические действия с использованием условных 
мерок (полоски бумаги, ленточки, тесемки) для 
измерения длины и ширины различных предметов и 
соотнесение их по этим пар. 
Отмеривание условной меркой заданное количество: 
«Насыпь 3 ложки риса», «Налей 2 стаканчика воды», 
«Отмерь 1 ложку».  
Учить сравнивать величины с помощью условной 
мерки. 

Уметь отмерять 
условной меркой 
заданное количество. 

Различные емкости, 
рис, вода, бумага, 
ленты. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 

101.  Условная мерка. 1 Практические действия с использованием условных 
мерок (полоски бумаги, ленточки, тесемки) для 
измерения длины и ширины различных предметов и 
соотнесение их по этим пар. 
Отмеривание условной меркой заданное количество: 
«Насыпь 3 ложки риса», «Налей 2 стаканчика воды», 
«Отмерь 1 ложку».  
Учить сравнивать величины с помощью условной 
мерки. 

Уметь отмерять 
условной меркой 
заданное количество. 

Различные емкости, 
рис, вода, бумага, 
ленты. Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины, набор 
сенсорных эталонов 
«Пертра». 

102.  Итого 102    
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13. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Учебник: Алышева Т.В. Математика. Учебник для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 1 класса (в 2-х частях); АО Издатель-
ство «Просвещение», 2019 год 

• Предметы различной формы, величины, цвета,  
• Изображения предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,  
• Оборудование, позволяющее выполнять упражнения на сортировку, группировку различных предметов, их соотнесения по 

определенным признакам,  
• Программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формированию 

доступных математических представлений,  
• комплект «Петра» по сенсорному и психомоторному развитию; 
• функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций: строительные конструкторы с 

комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, «почтовые (проблемные) ящики», плоские и объемные геометрические 
фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото и др.  

 
14. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.  

1. Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) 
«Просвещение»,2016 
2. Бгажнокова И.М.,Бойков Д.И.,Баряева Л.Б. Обучение детей с выраженным недоразвитие интеллекта 1-3 класс ВЛАДОС,2016  
3. Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А., Федорова Л.И., Булычев В.А. Математика. 1 класс. В 2 ч./ Под ред. Булычева В.А. 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 
4. Стеблева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. Наглядный материал. 1-3 класс ВЛАДОС,2016 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
- Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Я –ребенок: Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми. – М.: ДРОФА, 2017. 
- Башаева Г.В. Развитие восприятия у детей- форма, цвет, звук. Ярославль: «Академия развития»,2017.-237с. 
- Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалева Л.Ю. Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью: 

Учебно – методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2015-304 с. 
- Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе / авт.-сост. С.А. Цабыбин.-Волгоград: Учитель. 2019. 
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- Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников: Кн.для учителя – 
М.: Просвещение, 2017, - 191 с. 

- НищеваН.В.Картотека предметных картинок. СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс».2018.50 стр. 
- Программы обучения детей с умеренной и  тяжелой умственной отсталостью, под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой 2017г. 
- Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, коллектив авторов: Л.Б. Баряева, и.м. 

Бгажнокова, Д.И. Бойков, Е.Т. Логинова.2018г. 
- Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта. – 2-е изд., переработано 

и дополн. – СПб.: Речь, 2015. – 477 с. 
- MULTIMEDIA - поддержка предмета: Сборник компьютерных игр «Несерьёзные уроки», обучающих навыкам чтения и счёта 

o «Учим буквы и цифры». 
 
 
 
Образовательные электронные ресурсы 
http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного портала 
http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 
http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 
http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 
http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 
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15.ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. 
№п/п Дата Количество не проведённых 

уроков 
Причина Согласование с курирующим 

завучем 
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