
 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.4), является приложением 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Кесовогорская СОШ.  

     В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с РАС попадает в 

ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол 

на трѐх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 

могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 

организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно 

осваивают доступные для них элементы математики, является основным методом 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 по 

применению их в повседневной жизни.  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

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. 

Представления об объемных геометрических телах и плоскостных геометрических фигурах 

формируются не только на уроках математики, но и на занятиях по аппликации, лепке, 

рисованию, труду. Освоение простейших измерительных навыков и умений, необходимых 

при пользовании инструментами: мерной кружкой, весами, линейкой, термометром и др.  

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение математики в начальной школе выделяется: в 1 дополнительном классе-

66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели); во 2 дополнительном классе-66 часов(2 часа в 

неделю,33 учебные недели); в 1 классе-66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели); во 2 

классе-68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели); в 3 классе-68 часов (2 часа в неделю, 

34 учебные недели); в 4 классе-68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

За 6 лет обучения - 402 часа. 



РАЗДЕЛ 1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ».1-4 КЛАССЫ 

 

1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- называет (показывает) конструкцию; 

-оспроизводит комбинаций из двух-трех элементов полифункционального мягкого 

модульного материала или деревянного (пластмассового) строительного набора; 

- сопоставляет два объекта по величине {большой — маленький мяч, большая — маленькая 

пирамида); 

- ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину (по два 

предмета одного наименования, но разной величины, например, пластмассовые мишки —

большой и маленький, ведерки, лопатки, куклы). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

ивыходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 - передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 -  в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

 от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

 

2 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- конструирует большие и маленькие пирамидки, напольного мягкого модуля «Пирамида»; 

- показывает пространственные отношения руками совместно с учителем или по 

подражанию. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

ивыходить из-за парты и т. д.); 



- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 - переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора; 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения); 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемые педагогом;- последовательно выполняет отдельные 

операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 - в течение определенного периода времени; 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

 с заданными качественными параметрами; 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием; 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) 

спомощью педагога. 

 

 

1 КЛАСС 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- играет в сухом бассейне: ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их 

величину; 

- играет в игры на величину (совместно с учителем и по подражанию его действиям); 

- использует вербальные и невербальные средства (большой — разводит руки в стороны, 

ладони, как бы обхватывает большой предмет, демонстрирует объем, маленький — 

имитирует захват маленького предмета); 

- рассматривает объемную фигуру — кубом. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

ивыходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 



 - передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения); 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемые педагогом;- последовательно выполняет отдельные 

операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) 

спомощью педагога. 

 

2 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: орехов, каштанов, шишек) в одну 

емкость и перекладывание их руками и с помощью столовой ложки в другую емкость; 

- умеет играть с мячами и шарами: играет в сухом бассейне с шариками, с мячиком (первый 

«Дар Фребеля»), катает и бросает мячи среднего размера — пластмассовые, резиновые, 

тряпичные; 

- умеет ходить по коврику, когда наступает на определенную фигуру, называет ее (если 

неговорящий, то показывает под ноги на фигуру); 

- катает кольца от дидактического модуля «Пирамида» по комнате с помощью взрослого. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

ивыходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 - передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

         1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) 

спомощью педагога. 

 

3 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- умеет переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать различные 

плоды, крупы, определяет вместе с учителем и самостоятельно количество (много, мало, нет 

— пусто). 

- играет с бусами разной величины, разного цвета в разном сочетании; с набором мягких 

модулей; с дидактическим панно; с пузырьковой колонной с подсветкой; 

- складывает на место сборно-разборные игрушки, настольный и напольный конструктор. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения); 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемые педагогом;- последовательно выполняет отдельные 

операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

         1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 



- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) 

спомощью педагога. 

 

 

4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1.Перемещается в пространстве класса (держась за руки, за веревочку, за обруч и т. п.). 

2.Переносит с одного места на другое разных предметов. 

3.Поднимает руки, вытягивает их вперед, поднимает одну руку (по подражанию, по 

образцу). 

4. Перемещается в классе с предметами по заданию (по образцу и по словесной инструкции): 

принеси мишку, посади его на стул и т. п. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

ивыходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 - передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемые педагогом;- последовательно выполняет отдельные 

операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

         1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 



3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) 

спомощью педагога. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИЧЕМКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ».1-4 КЛАССЫ 

 

 

1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (66 ЧАСОВ) 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (14 ЧАСОВ) 

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 множества, уменьшение множества, 

уравнивание множеств). Решение задач на увеличение на несколько единиц. Решение задач 

на уменьшение на несколько единиц. Выполнение арифметических действий на 

калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен денег. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ (14 ЧАСОВ) 

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов 

по величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение 

по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение 

по ширине однородных и разнородных предметов.  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ФОРМЕ (10 ЧАСОВ) 

Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых 

геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб», «призма», 

«параллелепипед»). Соотнесение объемного геометрического тела с плоскостной 

геометрической фигурой(куб – квадрат, шар – круг, треугольная призма – треугольник, 

параллелепипед – прямоугольник).  

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (14 ЧАСОВ) 

Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, над, под, право, лево).  

Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», 

«далеко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в 

пространстве в заданном направлении («вверх», «вниз», «вперѐд», «назад», «вправо», 

«влево»). Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая 

сторона»).  

 

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (14 ЧАСОВ) 

Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с 

временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление 

последовательности событий.  

 

 

 

 



2 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (66 ЧАСОВ) 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (14 ЧАСОВ) 

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 множества, уменьшение множества, 

уравнивание множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет 

предметов. Узнавание цифр. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ (14 ЧАСОВ) 

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов 

по величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение 

по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение 

по ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине.. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ФОРМЕ (10 ЧАСОВ) 

Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых 

геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб», «призма», 

«параллелепипед»).  

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (14 ЧАСОВ) 

Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, над, под, право, лево).  

Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», 

«далеко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в 

пространстве в заданном направлении («вверх», «вниз», «вперѐд», «назад», «вправо», 

«влево»).  

 

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (14 ЧАСОВ) 

Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с 

временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление 

последовательности событий.  

 

 

1 КЛАСС (66 ЧАСОВ) 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (14 ЧАСОВ) 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов 

в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение 

множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Представление множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение 

на несколько единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение 

арифметических действий на калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен денег. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ (14 ЧАСОВ) 

Различение по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по 

длине. Различение по ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов 

по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение 

предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с помощью мерных 

инструментов. 

 

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ФОРМЕ (10 ЧАСОВ) 

Соотнесение объемного геометрического тела с плоскостной геометрической 

фигурой(куб – квадрат, шар – круг, треугольная призма – треугольник, параллелепипед – 

прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой. 

Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник», «круг»). 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (14 ЧАСОВ) 

Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, над, под, право, лево).  

Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», 

«далеко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в 

пространстве в заданном направлении («вверх», «вниз», «вперѐд», «назад», «вправо», 

«влево»). Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая 

сторона»). Конструирование предмета из двух и нескольких  частей. Составление разрезных 

картинок из 2-х и более частей. Составление ряда из предметов или изображений. 

Определение месторасположения предметов в ряду. 

 

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (14 ЧАСОВ) 

Составление последовательности событий. Определение времени по часам (целого 

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

с началом и концом деятельности. 

 

 

2 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (16 ЧАСОВ) 

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, 

уравнивание множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет 

предметов. Узнавание цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. Графическое 

изображение цифры. Представление множества двумя другими множествами. Решение задач 

на увеличение на несколько единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. 

Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Представление о денежном знаке. 

Размен денег. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ (12 ЧАСОВ) 

Сравнение предметов по длине. Различение по ширине однородных и разнородных 

предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение 

предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. 

Измерение с помощью мерных инструментов. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ФОРМЕ (14 ЧАСОВ) 

Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб», «призма», 

«параллелепипед»). Соотнесение объемного геометрического тела с плоскостной 

геометрической фигурой(куб – квадрат, шар – круг, треугольная призма – треугольник, 

параллелепипед – прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим телом, 

геометрической фигурой. Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», «круг»). 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (14 ЧАСОВ) 

Перемещение в пространстве в заданном направлении («вверх», «вниз», «вперѐд», 

«назад», «вправо», «влево»). Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая 

сторона», «левая сторона»). Конструирование предмета из двух и нескольких  частей. 



Составление разрезных картинок из 2-х и более частей. Составление ряда из предметов или 

изображений. Определение месторасположения предметов в ряду. 

 

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (12 ЧАСОВ) 

Составление последовательности событий. Определение времени по часам (целого 

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

с началом и концом деятельности. 

 

 

3 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (14 ЧАСОВ) 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов. Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание 

цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. Графическое изображение цифры. 

Представление множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на 

несколько единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение 

арифметических действий на калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен денег. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ (12 ЧАСОВ) 

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов 

по величине.. Сравнение предметов по длине. Различение по ширине однородных и 

разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. 

Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по 

весу. Измерение с помощью мерных инструментов. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ФОРМЕ (16 ЧАСОВ) 

Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых 

геометрических тел. Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической 

фигурой. Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник», 

«круг»). 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (12 ЧАСОВ) 

Перемещение в пространстве в заданном направлении («вверх», «вниз», «вперѐд», 

«назад», «вправо», «влево»). Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая 

сторона», «левая сторона»). Конструирование предмета из двух и нескольких  частей. 

Составление разрезных картинок из 2-х и более частей. Составление ряда из предметов или 

изображений. Определение месторасположения предметов в ряду. 

 

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (14 ЧАСОВ) 

Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с 

временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление 

последовательности событий. Определение времени по часам (целого часа, с точностью до 

получаса, четверть часа, с точностью до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом 

деятельности. 

 

4 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (16 ЧАСОВ) 

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 множества, уменьшение множества, 

уравнивание множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет 

предметов. Узнавание цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. Графическое 

изображение цифры. Представление множества двумя другими множествами. Решение задач 

на увеличение на несколько единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. 

Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Представление о денежном знаке. 

Размен денег. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ (12 ЧАСОВ) 

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов 

по величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение 

по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение 

по ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. 

Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по 

весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с помощью мерных инструментов. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ФОРМЕ (14 ЧАСОВ) 

Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых 

геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб», «призма», 

«параллелепипед»). Соотнесение объемного геометрического тела с плоскостной 

геометрической фигурой(куб – квадрат, шар – круг, треугольная призма – треугольник, 

параллелепипед – прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим телом, 

геометрической фигурой. Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», «круг»). 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (14 ЧАСОВ) 

Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, над, под, право, лево).  

Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», 

«далеко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в 

пространстве в заданном направлении («вверх», «вниз», «вперѐд», «назад», «вправо», 

«влево»). Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая 

сторона»). Конструирование предмета из двух и нескольких  частей. Составление разрезных 

картинок из 2-х и более частей. Составление ряда из предметов или изображений. 

Определение месторасположения предметов в ряду. 

 

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (12 ЧАСОВ) 

Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с 

временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление 

последовательности событий. Определение времени по часам (целого часа, с точностью до 

получаса, четверть часа, с точностью до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ». 1 – 4 КЛАССЫ 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1. Количественные представления 14 

2. Представления о величине 14 

3. Представление о форме 10 

4. Пространственные представления 14 



5. Временные представления 14 

 ВСЕГО 66 

2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1. Количественные представления 14 

2. Представления о величине 14 

3. Представление о форме 10 

4. Пространственные представления 14 

5. Временные представления 14 

 ВСЕГО 66 

 

1 КЛАСС 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1. Количественные представления 14 

2. Представления о величине 14 

3. Представление о форме 10 

4. Пространственные представления 14 

5. Временные представления 14 

 ВСЕГО 66 

 

2 КЛАСС 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1. Количественные представления 16 

2. Представления о величине 12 

3. Представление о форме 14 

4. Пространственные представления 14 

5. Временные представления 12 

 ВСЕГО 68 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Содержание программного материала Количество часов 

1. Количественные представления 14 

2. Представления о величине 12 

3. Представление о форме 16 

4. Пространственные представления 12 

5. Временные представления 14 



 ВСЕГО 68 

4 КЛАСС 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1. Количественные представления 16 

2. Представления о величине 12 

3. Представление о форме 14 

4. Пространственные представления 14 

5. Временные представления 12 

 ВСЕГО 68 

 

 

 

 

 

 

 


