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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Нормативно-правовые документы. 

   Адаптированная рабочая программа учебного предмета, казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры КОУ «Урайская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – 

образовательная организация) разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

• Уставом образовательной организации. 

и регламентирует порядок разработки и реализации адаптированных рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

1.2 Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса – это нормативно-

правовой документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для 

реализации требований адаптированной общеобразовательной программы к результату 

образования по конкретному предмету учебного плана образовательной организации. 

 Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных 

технологий, руководствуясь положением номер 108 от 20.02.2020г. об организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

 Цели и задачи адаптированной рабочей программы. 

Цель преподавания учебного предмета-расширение у учащихся наблюдений о 

количественной стороне окружающего мира; использование математических знаний в 

повседневной жизни при решении конкретных практических задач. 

Задачи программы: 

- обучение элементарному счету школьников с нарушением интеллекта; 

- формирование умения соотносить количество, число и цифру; 

- формирование умения писать цифры; 

- формирование пространственных – временных отношений; 

- формирование умения обводить и закрашивать по контуру фигуры; 

- развитие элементарных умений выделять признаки объектов (цвет, форма и др.) 

- развитие коммуникативных умений детей, как в вербальной, так и в невербальной формах; 

-  комплексное воздействие на учащихся с целью коррекции мышления, речевой деятельности, 

памяти, восприятия, внимания 

- формирование графических умений в ходе выполнения различных по характеру упражнений: 

рисование, раскрашивание, обведение по точкам и др. 

- развитие мелкой моторики, движение кистей рук, пальцев; 

- формирование гигиенических навыков письма; 

- воспитание усидчивости, любознательности, культуры поведения на уроке. 



   Распределение учебного материала в 4 классе представлено концентрически, с учетом 

познавательных и возрастных и коммуникативных возможностей учащихся. Повторение 

изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой знаний. Программа 

предусматривает необходимость обязательного дифференцированного подхода к учащимся в 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 

соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 

инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. 

Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для приготовления 

блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при определении 

количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка 

закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных 

датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое. 
Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей 

формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 
Обучение математике должно носить практическую направленность и быть связано с 

другими учебными предметами, жизнью. Геометрический материал включается в каждый 

урок математики. Каждый урок оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, ТСО. Устный счѐт как этап урока является неотъемлемой частью 

почти каждого урока. 
Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: 

демонстрация, 
наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, самостоятельная работа. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане:  
Предмет «Математические представления» относится к федеральному компоненту предметной 

области «Математика». В соответствии с учебным планом школы учебный предмет «Математические 

представления» в 4 классе (Вариант -2) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на изучение учебного предмета «Математические 

представления» отводится: 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

4 класс 

Математика Математические 

представления 

2 часа в неделю 

Итого в год  68 часов 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (личностные и предметные результаты 

освоения учебного предмета). 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки 

 положительное отношение к школе, изучаемому предмету – математике; 

 гордость собственными успехами; 



 положительное отношение к успехам одноклассников; 

 уважительное отношение к своему труду и деятельности людей; 

 общее представление о моральных нормах поведения; 

 доброжелательное отношение к людям. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   

Личностные: 

-Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности. 

    -Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Предметные результаты. 

1. элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления: 

-умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удалѐнности;  

-умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости; 

 -умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один- много) 

2. представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа 

3. доступных ребѐнку пределах, счѐт, решение простых арифметических 

задач с опорой на наглядность: 

-умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой; 

-умение пересчитывать предметы в пределах 3; 

-умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 3;  

-умение обозначать арифметические действия знаками; 

4. овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач: 

-умение определять длину (длинный- короткий), вес (лѐгкий- тяжѐлый), 

температуру (тепло- холодно), время (части суток); 

-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. 

 

Содержание учебного предмета 

Конструирование – 11 часов. 

 



Конструктивные игры и упражнения на развитие восприятия пространственных 

свойств округлой и прямоугольной формы. Конструктивные игры и упражнения на 

группировку отдельных элементов строительных наборов и соотнесение их с 

плоскостными фигурами. Конструктивные игры и упражнения с напольными мягкими 

модулями. Игры и упражнения с тематическими сборно-разборными игрушками, с 

разрезными сюжетными картинками. Упражнения в конструировании из палочек по 

образцу. Конструктивные игры с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных 

материалов. Конструктивные игры и упражнения на установление зависимости 

функциональных свойств предмета от его формы. Конструктивные игры и упражнения на 

сравнение фигур и установление их сходства и различия по форме. Конструктивные игры 

и упражнения на группировку отдельных элементов строительных наборов и соотнесение 

их с плоскостными фигурами. Конструктивные игры и упражнения на выбор предметов по 

двум, трем образцам с ориентировкой на форму. Совместное с учащимися создание 

конструкций, их обыгрывание. 

Количественные представления – 23 часа 

 

Упражнения на формирование представлений о возможности создания множеств из любых 

предметов. Игровые упражнения на разъединение множеств любых предметов. Игры и 

упражнения на выделение одного-трех предметов из множества. Практические упражнения 

на распределение множества в две группы (много-мало, один-много, ни одного-один, один-

два, один-три) по разным емкостям. Чтение стихотворений о количественных отношениях. 

Упражнения на воспроизведение определенного количества звуковых сигналов (хлопки, 

удары молоточком, удары в барабан), ориентируясь на названное число или цифру. 

Знакомство учащихся с количеством в пределах четырех. Цифра «4». Упражнения на выбор 

трех предметов (игрушки, картинки и т. п.) из множества. Показ на пальцах: 1, 2, 3, 4. 

Выкладывание цифр «1», «2», «3», «4» из палочек, веревки, лепка из пластилина или пата, 

зарисовка на доске, на бумаге. «Письмо» цифр от «1» до «4» по трафаретам и по точкам. 

Упражнения в самостоятельном письме цифр на грифельной доске, на листе бумаги, в 

тетради (исходя из индивидуальных возможностей учащихся). Игровые упражнения на 

формирование у учащихся представлений о составе числа (в пределах четырех). Игры на 

количественно-пространственные представления с водой с использованием стола-ванны и 

полистироловых фигур. Упражнения на сериацию множеств по двум группам по разным 

емкостям. Рассматривание картин, в содержании которых отражаются количественные 

представления. Моделирование на плоскости стола, на ковролино-графе с помощью игрушек 

и других предметов ситуаций, изображенных на картине. Упражнения на выделение одного-

четырех предметов на основе тактильного обследования и слухового восприятия. Игровые 

упражнения на идентификацию и выделение по словесной инструкции предметных 

множеств (в пределах, доступных учащимся). 

Представления о форме – 8 часов. 

               Знакомство с треугольной призмой (крыша). Соотнесение ее с треугольником. 

Практические упражнения на выделение из объемной фигуры плоскостной: накладывание, 

обводка по контуру. Упражнения на закрепление представлений учащихся о форме 

предметов, на выделение из ряда объектов шара, куба, треугольной призмы (крыши), круга, 

квадрата, треугольника. Практические действия и игровые задания на группировку 

предметов по форме, цвету, величине; на соотнесение плоскостных и объемных фигур. 

Рисование круга, квадрата, треугольника с помощью трафаретов, по опорным точкам, 

вырезание их (с помощью учителя и самостоятельно). Лепка объемных форм из пластилина, 



пата, глины. Самостоятельное рисование геометрических фигур по трафаретам и по точкам-

ориентирам.  

Представления о величине – 5 часов. 

             Знакомство учащихся с представлениями о ширине и высоте, используя для 

сравнения приемы наложения и приложения. Упражнения в раскрашивании, штриховке, 

обводке по трафаретам, по опорным точкам изображений различной величины. 

Формирование у учащихся понятия о величине, развитие их представлений о ширине и 

высоте, используя для сравнения приемы наложения и приложения. Упражнения с блоками 

Дьенеша: дорожки из фигур — длинные и короткие, широкие и узкие. Соотнесение с 

пиктограммами, обозначающими величину. 

Пространственные представления – 7 часов. 

               Закрепление у учащихся навыков перемещения в пространстве различных 

помещений (класса, рекреации, лестницы, коридоров, физкультурного зала и др.) с помощью 

учителя (по словесной инструкции и самостоятельно). Упражнения на уточнение 

представлений о схеме собственного тела и лица (руки, ноги, голова, туловище, глаза, нос, 

уши). Игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением 

положения частей тела по образцу и по словесной инструкции. Стимулирование учащихся к 

использованию речевых и неречевых средств в процессе называния и показа 

пространственных отношений (длинный — руки разводятся в стороны, показывая 

протяженность, высокий — руки поднимаются вверх, низкий —-руки опускаются вниз и т. 

п.). Работа с пиктограммами. Игровые упражнения, связанные с перемещением учащихся в 

пространстве (с утяжелителями и без них), с изменением положения частей тела (поднять 

руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку и т. п.) по образцу и по словесной инструкции. 

Упражнения в перемещении учащихся с использованием полифункциональных ковриков, 

дорожек, модулей. Стимулирование учащихся к использованию речевых и неречевых 

средств в процессе называния и показа пространственных отношений. 

Временные представления – 14 часов. 

             Уточнение представлений учащихся об осени, осенних признаках. Совместные с 

учащимися наблюдения за природными явлениями. Совместное с учащимися рисование 

осенних картинок, рассматривание фотографий, картин. Создание диорам на тему осени. 

Ознакомление и уточнение представлений учащихся о жизни животных и птиц, готовящихся 

к зиме. Чтение учащимся литературных произведений (стихотворений, потешек, сказок), в 

которых рассказывается о временах года, частях суток, о жизни людей, животных и растений 

в разные временные периоды. Уточнение представлений учащихся о зиме, признаках зимы. 

Занятия с пиктограммами о временах года и погодных явлениях (2-4 пиктограммы). 

Уточнение элементарных представлений учащихся о весне. Совместное с учащимися 

рисование «зимних» и «весенних» картинок. Создание диорам на темы зимы и весны. 

Знакомство учащихся с жизнью животных и птиц зимой и весной. Рассматривание 

фотографий, на которых изображены учащиеся в разное время года и в разных погодных 

условиях. Определение погодных явлений. Рассматривание вместе с учащимися книжных 

иллюстраций, картин и определение изображенных временных параметров (часть суток, 

время года). 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. АООП для детей с нарушением интеллекта  

2. Математика. 2 класс: учебник для спец. (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 1-2 части / Т.В. Алышева. – М.: Просвещение, 2013.   

3. С.Д.Забрамная, Ю.А.Костенкова. Дидактический материал для занятий с 

детьми, испытывающими трудности в усвоении математики и чтения. Пособие для 

педагогов, дефектологов, психологов. Владос, Москва, 2015.  

4. Некоторые психолого-педагогические показатели разграничения степеней 

умственной отсталости у детей на начальном этапе школьного 

обучения. С.Д.Забрамная, Т.Н.Исаева  

5. Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Популярное 

пособие для родителей и педагогов./Гаврина С.Е.,КутявинаН.Л., Топоркова И.Г., 

Щербинина С.В. ХудожникиГ.В.Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», 

1998.  

6. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями  в развитии: 

Кн. Для педагога – дефектолога. – М.: Гуманит. Изд. ЦентрВЛАДОС, 2001.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

I четверть (16 часов) 

 
 

№  Тема   
Количество 

часов 

Дата проведения Формируемые представления Содержание, основные виды деятельности 

план факт 

1 Нахождение одинаковых 

предметов.  

 

1 06.09  Формирование элементарных 

математических представлений.  

1. Показ учителем упражнений  

2. Совместное выполнение упражнений 

(работа с раздаточным материалом, с 

предметами, со строительным материалом)  

3. Выполнение упражнений по 

подражанию, по словесной инструкции 

учителя, самостоятельно  
 

1. Показ учителем упражнений  

2. Совместное выполнение упражнений (работа с 

раздаточным материалом, с предметами, со 

строительным материалом)  

3. Выполнение упражнений по подражанию, по 

словесной инструкции учителя, самостоятельно  

2- 

3 
Разъединение множеств.  

 
2 08.09 

13.09 

 Формирование элементарных 

математических представлений.  

1. Показ учителем упражнений  

2. Совместное выполнение упражнений 

(работа с раздаточным материалом, с 

предметами, со строительным материалом)  

3. Выполнение упражнений по 

подражанию, по словесной инструкции 

учителя, самостоятельно  
 

1. Показ учителем упражнений  

2. Совместное выполнение упражнений (работа с 

раздаточным материалом, с предметами, со 

строительным материалом)  

3. Выполнение упражнений по подражанию, по 

словесной инструкции учителя, самостоятельно  

4- 

5 
Объединение предметов в 

единое множество.  

 

2 15.09 

20.09 

 Формирование элементарных 

математических представлений. 
1. Работа по презентации  

2. Выполнение упражнений совместно с учителем  

3. Выполнение упражнений по пошаговой 

инструкции учителя  

4. Выполнение упражнений по словесной 

инструкции  
6 Различение множеств 

(«один», «много», «мало», 

«пусто»).  

 

1 22.09  Формирование элементарных 

математических представлений 
1. Просмотр видео  

2. Совместное выполнение упражнений  

3. Выполнение упражнений по подражанию  

4. Выполнение упражнений по образцу  

7 Сравнение множеств (без 

пересчета, с пересчетом)  

 

1 27.09  Формирование элементарных 

математических представлений 
1. Показ упражнений учителем  

2. Совместное выполнение упражнений  

3. Выполнение упражнений по подражанию  



4. Выполнение упражнений по образцу  
8- 

9 
Преобразование множеств 

(увеличение, уменьшение, 

уравнивание множеств).  

 

2 29.09  Формирование элементарных 

математических представлений 
1. Игра «Покажи по инструкции»  

2. Игра «Дай столько же»  

3. Игра «Сколько у тебя?»  

10- 

11 
Пересчет предметов по 

единице.  

 

2 04.10 

06.10 

 Формирование элементарных 

математических представлений 
1. Показ учителем упражнений  

2. Совместное выполнение упражнений  

3. Выполнение упражнений по словесной 

инструкции учителя, самостоятельно  
12- 

13 
Узнавание цифр (1-3)  

 
2 11.10 

13.10 

 Формирование элементарных 

математических представлений 
1. Работа по презентации  

2. Выполнение упражнений совместно с учителем  

3. Выполнение упражнений по пошаговой 

инструкции учителя  

4. Выполнение упражнений по словесной 

инструкции  
14- 

15 
Соотнесение количества 

предметов с числом. 

Обозначение числа 

цифрой (1-3)  

 

2 18.10 

20.10 

 Формирование элементарных 

математических представлений 
1. Работа по презентации  

2. Выполнение упражнений совместно с учителем  

3. Выполнение упражнений по пошаговой 

инструкции учителя  

4. Выполнение упражнений по словесной 

инструкции  
16 Написание цифры (1-3)  

 
1 25.10  Формирование элементарных 

математических представлений 
1. Работа по презентации  

2. Выполнение упражнений совместно с учителем  

3. Выполнение упражнений по пошаговой 

инструкции учителя  

4. Выполнение упражнений по словесной 

инструкции  

II четверть (16 часов) 

 
17 Написание цифры (1-3)  

 
1 08.11  Формирование элементарных 

математических представлений 
1. Работа по презентации  

2. Выполнение упражнений совместно с учителем  

3. Выполнение упражнений по пошаговой 

инструкции учителя  

4. Выполнение упражнений по словесной 



инструкции  

18- 

18- 

19 

Различение однородных 

(разнородных по одному 

признаку) предметов по 

величине  

3 10.11 

15.11 

17.11 

 Представление о величине.  

 
1. Работа по презентации  

2. Работа с раздаточным материалом  

3. Выполнение упражнений на идентификацию 

объектов  
20- 

21- 

22 

Сравнение двух предметов 

по величине способом 

приложения 

(приставления), «на глаз», 

наложения.  

3 22.11 

24.11 

29.11 

 Представление о величине.  

 
1. Выполнение упражнений с опорой на образец 

учителя  

2. Выполнение упражнений по подражанию.  

3. Выполнение упражнений с опорой на словесную 

инструкцию.  
23- 

24- 

25 

Определение среднего по 

величине предмета из трех 

предложенных предметов.  

 

3 01.12 

06.12 

08.12 

 Представление о величине.  

 
1. Показ учителем упражнений  

2. Совместное выполнение упражнений (работа с 

раздаточным материалом, с предметами, со 

строительным материалом)  

3. Выполнение упражнений по подражанию, по 

словесной  
инструкции учителя, самостоятельно  

26- 

27- 

28 

 

Составление 

упорядоченного ряда по 

убыванию (по 

возрастанию).  

 

3 13.12 

15.12 

20.12 

 Представление о величине.  

 
1. Показ учителем упражнений  

2. Совместное выполнение упражнений (работа с 

раздаточным материалом, с предметами, со 

строительным материалом)  

3. Выполнение упражнений по подражанию, по 

словесной инструкции учителя, самостоятельно  
29- 

30 

 

Узнавание (различение) 

геометрических фигур: 

треугольник, квадрат, 

круг.  

 

2 22.12 

27.12 

 Представление о геометрических 

фигурах: треугольник, квадрат, 

круг.  

 

1. Показ учителем упражнений  

2. Совместное выполнение упражнений (работа с 

раздаточным материалом, с предметами, со 

строительным материалом)  

3. Выполнение упражнений по подражанию, по 

словесной инструкции учителя, самостоятельно  
31- 

32 

 

Соотнесение формы 

предметов с 

геометрической фигурой 

(треугольник, квадрат, 

круг).  

 

2 29.12 

30.12 

 Представление о геометрических 

фигурах: треугольник, квадрат, 

круг.  

 

1. Показ учителем упражнений  

2. Совместное выполнение упражнений (работа с 

раздаточным материалом, с предметами, со 

строительным материалом)  

3. Выполнение упражнений по подражанию, по 

словесной инструкции учителя, самостоятельно  



III четверть (20 часов) 

 

 
33- 

34- 

35 

Сборка геометрической 

фигуры (треугольник, 

квадрат, круг) из 2-х (3-х, 

4-х) частей.  

3 10.01 

12.01 

17.01 

 Представление о геометрических 

фигурах: треугольник, квадрат, 

круг.  

 

1. Выполнение упражнений с опорой на образец 

учителя  

2. Выполнение упражнений по подражанию.  

3. Выполнение упражнений с опорой на словесную 

инструкцию.  
36- 

37- 

38 

Составление 

геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат) из 

счетных палочек.  

 

3 19.01 

24.01 

26.01 

 Представление о геометрических 

фигурах: треугольник, квадрат, 

круг.  

1. Работа с демонстрационным материалом  

2. Совместное выполнение упражнений  

3. Выполнение упражнений по подражанию, по 

словесной инструкции учителя, самостоятельно  

39- 

40- 

41 

Штриховка 

геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, 

круг).  

 

3 31.01 

02.02 

07.02 

 Представление о геометрических 

фигурах: треугольник, квадрат, 

круг.  

1. Беседа  

2. Совместное наблюдение  

3. Выполнение упражнений  

4. Обводка, штриховка  

42- 

43- 

44 

Обводка геометрической 

фигуры (треугольник, 

квадрат, круг) по шаблону 

(трафарету, контурной 

линии).  

 

3 09.02 

14.02 

16.02 

 Представление о геометрических 

фигурах: треугольник, квадрат, 

круг.  

1. Беседа  

2. Совместное наблюдение  

3. Выполнение упражнений  

4. Обводка, штриховка  

45- 

46- 

47-

48- 

49- 

50 

Ориентация в 

пространственном 

расположении частей тела 

на себе (другом человеке, 

изображении): верх 

(вверху), низ (внизу), 

правая (левая) рука (нога, 

сторона тела).  

 

6 21.02 

28.02 

07.03 

09.03 

14.03 

16.03 

 Пространственные представления.  

 
1. Работа с демонстрационным и раздаточным 

материалом  

2. Совместное выполнение упражнений  

3. Выполнение упражнений по подражанию, по 

словесной инструкции учителя, самостоятельно  

51- Определение 2 21.03  Пространственные представления.  1. Работа с демонстрационным и раздаточным 



52 месторасположения 

предметов в пространстве: 

сверху (вверху), снизу 

(внизу),справа, слева.  

 

23.03 Пространственные представления.  

 
материалом  

2. Совместное выполнение упражнений  

3. Выполнение упражнений по подражанию, по 

словесной инструкции учителя, самостоятельно  

IV четверть (20 часов) 
53- 

54 
Определение 

месторасположения 

предметов в пространстве: 

сверху (вверху), снизу 

(внизу),справа, слева.  

 

2 04.04 

06.04 

 Пространственные представления.  

Пространственные представления.  

 

1. Работа с демонстрационным и раздаточным 

материалом  

2. Совместное выполнение упражнений  

3. Выполнение упражнений по подражанию, по 

словесной инструкции учителя, самостоятельно  

55- 

56- 

57- 

58 

Перемещение в 

пространстве в заданном 

направлении: вверх, 

вниз,вправо, влево. 

4 11.04 

13.04 

18.04 

20.04 

 Пространственные представления.  

 
1. Выполнение упражнений с опорой на образец 

учителя  

2. Выполнение упражнений по подражанию.  

3. Выполнение упражнений с опорой на словесную 

инструкцию.  
59- 

60- 

61 

Составление ряда из 

предметов (изображений): 

слева направо, снизу 

вверх, сверху вниз. 

 

3 25.04 

27.04 

02.05 

 Временные представления.  

 
1. Выполнение упражнений с опорой на образец 

учителя  

2. Выполнение упражнений по подражанию.  

3. Выполнение упражнений с опорой на словесную 

инструкцию.  

62- 

63- 

64 

Составление ряда из 

предметов (изображений): 

слева направо, снизу 

вверх, сверху вниз. 

3 04.05 

11.05 

16.05 

 Временные представления.  

 
1. Показ учителем упражнений  

2. Совместное выполнение упражнений (работа с 

раздаточным материалом, с предметами, со 

строительным материалом)  

3. Выполнение упражнений по подражанию, по 

словесной инструкции учителя, самостоятельно  
65- 

66- 

67- 

68 

Сравнение объемов 

жидкостей, сыпучих 

веществ. 

4 18.05 

23.05 

25.05 

30.05 

 Представления об объеме.  

 
1. Показ учителем упражнений  

2. Совместное выполнение упражнений (работа с 

раздаточным материалом, с предметами, со 

строительным материалом)  

3. Выполнение упражнений по подражанию, по 

словесной инструкции учителя, самостоятельно  

 



 

 



 


