


Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты: 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Предметные результаты: 

- уметь различать предметы по форме, величине; 

- умение ориентироваться в схеме тела; 

- умение различать множества (один – много); 

- умение различать части суток; 

- умение соотносить число с соответствующим количеством предметов; 

- умение пересчитывать предметы. 

Метапредметные результаты: 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные 

представления 

Умение различать 

предметы по форме, 

величине. 

Умение ориентироваться в 

схеме тела 

Умение различать 

множества (один – много). 

Умение различать части 

суток. 

Умение различать и сравнивать предметы по 

форме, величине. 

Умение ориентироваться в схеме тела, в 

пространстве и на плоскости.  

Умение различать, сравнивать и 

преобразовывать множества (один – много). 

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.  

Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами в пределах 3 

Умение соотносить число с 

соответствующим 

Умение соотносить число с соответствующим 

количеством предметов, обозначать его 



количеством предметов.  

Умение пересчитывать 

предметы.  

цифрой.  

Умение пересчитывать предметы в доступных 

ребенку пределах.  

 

Содержание учебного предмета 

Программа предполагает работу по следующим разделам:  

«Количественные представления», «Представления о форме», 

«Представления о величине»,  «Пространственные представления», 

«Временные представления».  

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. 

Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один», 

«много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с 

пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание 

множеств). Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми 

группами (по 2, по 3). Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с 

числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка 

числового ряда 1 – 5. Определение места числа (от 0 до 3) в числовом ряду. 

Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав числа 2 и 10 из двух 

слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 10. 

Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну 

(несколько) единиц в пределах 10. Решение задач на увеличение на одну 

(несколько) единиц в пределах 10. Запись решения задачи в виде 

арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну 

(несколько) единиц в пределах 10. Выполнение арифметических действий на 

калькуляторе. Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание 

достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с числами, 

выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

 

 



Представления о величине. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов 

по величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения 

(приставления), «на глаз», наложения. Определение среднего по величине 

предмета из трех предложенных предметов. Составление упорядоченного 

ряда по убыванию (по возрастанию). Различение однородных (разнородных ) 

предметов по длине. Сравнение предметов по длине. Различение однородных 

(разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине. 

Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. 

Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание 

весов, частей весов; их назначение. Измерение веса предметов, материалов с 

помощью весов. Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по 

толщине. Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по 

глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы делений), 

ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов 

линейкой. 

 

Представление о форме. 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», 

«брусок». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами.  

фигурой. Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. 

Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение 

формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка 

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 

Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). Построение 



геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 

отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, 

точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей 

циркуля), его назначение. Рисование круга произвольной (заданной) 

величины. Измерение отрезка. 

 

Пространственные представления. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе 

(другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), 

зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение 

месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь), 

далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, 

в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, 

назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в 

середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край 

листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый 

(левый) угол. Составление предмета (изображения) из нескольких  частей. 

Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, 

сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, 

последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. 

Определение, месторасположения предметов в ряду.  

Временные представления. 

 Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования 

частей суток. Узнавание (различение) дней недели. Знание 

последовательности дней недели. Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра. 

Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, вчера, 

сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. 

Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. 

Узнавание (различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. 



Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам: целого часа, 

четверти часа, с точностью до получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с 

началом и концом деятельности.   

 

Тематическое планирование 

№ п/п Разделы 1(доп)  

кл. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл 

Кол-во часов 

1 Представления о величине 13 13 13 13 13 

2 Количественные представления 8 8 8 8 8 

3 Временные представления 9 9 9 9 9 

4 Пространственные 

представления (в пространстве) 

6 6 6 6 6 

5 Пространственные 

представления (на листе 

бумаги) 

5 5 6 6 6 

6 Пространственные 

представления (в ряду) 

10 10 11 11 11 

7 Представление о форме 4 4 4 4 4 

8 Количественные представления 11 11 11 11 11 

 Общее количество часов 66 66 68 68 68 

 


