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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные  результаты  освоения  учебного предмета: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому 

полу, осознание себя как «Я»; 

       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:  

 

Пространственные представления: 

 Умение ориентироваться в схеме тела (правая, левая рука, нога), в пространстве, на 

плоскости (на листе бумаги).  

 Умение ориентироваться в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, 

назад, вправо, влево. 

 Умение определять отношения порядка следования: первый, последний, 

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

            месторасположения предметов в ряду. 

 

Представления о величине: 

 Умение различать и сравнивать предметы по величине.  

 Умение измерять с помощью мерки (линейки). 

 

Представление о форме: 

 Умение различать и сравнивать предметы по форме. 

 Умение построить  фигуру  по точкам с применением линейки. 

 

Временные представления: 

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, соотносить время с началом и 

концом деятельности. 

 

Количественные представления: 

 

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много). 

 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 простые задачи. 

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона 

и др.  

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

 

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). Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с 

числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3. 

Определение места числа (от 0 до 3) в числовом ряду.  Счёт в пределах 3. Образование чисел 2 

и 3. Счёт прямой и обратный. Знаки сложения и вычитания. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 3 на конкретном материале. Решение примеров в пределах 3. Составление задач по 

практическим действиям. Меры стоимости. Знакомство с монетами: 1. 2, и 3 коп. 

Распознавание их. 

Представление о форме 

             Геометрический материал: круг, квадрат, треугольник. Отбор по образцу и по 

названию в играх и упражнениях. 

Представления о величине 

Величины: большой-маленький, длинный-короткий, высокий-низкий, широкий-узкий, 

толстый-тонкий, больше-меньше, длиннее-короче, одинаковые, выше – ниже, шире – уже. 

Пространственные представления 

Верхний – нижний, правый – левый, рядом, около, между, за,  дальше – ближе, вверху 

– внизу, выше – ниже, посередине. 

Временные представления 

Временные понятия: утро, день, вечер, ночь. 

 

2 класс 

 

Количественные представления 

             Счёт в пределах 5. Образование чисел в пределах 5. Практические работы. Счёт 

прямой и обратный. Решение примеров. Знание отрезка числового ряда 1 – 5. Определение 

места числа (от 0 до 5) в числовом ряду.  Состав числа 2 (3, 4, 5) из двух слагаемых.  Работа со 

счётами.  

Сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду. Выделение большего или меньшего 

числа. 

Составление и решение задач на нахождение суммы и разности. Запись действия 

задачи без наименования. Составление задач по примерам. Решение задач на увеличение, 

уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5. 

Нуль как отсутствие остатка (умение узнавать его и находить). 

Соответствие числа, количества и цифры. Глобальное определение предметов в группе. 

Выделение нескольких предметов из множества. 

Меры стоимости. Знакомство с монетами: 1, 2, 3 и 5 коп. Распознавание монет в играх 

и упражнениях. 

Представление о форме 

Геометрический материал: квадрат, круг, треугольник. Обводка шаблона и штриховка. 

Представления о величине 

Величины: большой-маленький, длинный-короткий, высокий-низкий, широкий-узкий, 

толстый-тонкий, больше-меньше, длиннее-короче, одинаковые, выше – ниже, шире – уже. 

Пространственные представления 



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

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

сторона», «левая сторона»). Определение месторасположения предметов в ряду.  

Временные представления 

Временные понятия: утро, день, вечер, ночь. Соотнесение действия с временным 

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

 

3 класс 

 

Количественные представления 

             Повторение материала 2-го класса. 

             Устная и письменная нумерация в пределах 8.  Знание отрезка числового ряда 1 – 8. 

Определение места числа (от 0 до 8) в числовом ряду.  

Образование и запись чисел первого десятка. Счёт прямой и обратный. Порядковый 

счёт от заданного числа до заданного. 

Сравнение чисел по величине в пределах 8. 

Решение примеров в пределах 8. Работа со счётами. 

Решение задач на нахождение суммы и разности, запись слова «задача». Решение задач 

на увеличение, уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 8. 

Меры стоимости. Знакомство с монетами в 2, 3, 5 коп. Размен монет в 2, 3, 5 коп. по 1 

коп. 

Представление о форме 

Геометрический материал: прямоугольник. 

Знакомство с линейкой. Отсчёт от нуля. Проведение прямой линии через одну точку. 

Представления о величине 

Повторение материала 2 класса. 

Сравнение предметов по величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по 

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

предметов по длине.  

Пространственные представления 

Повторение материала II класса.  Справа – слева, впереди – позади, вперед – назад.                      

Ориентация на плоскости. 

Временные представления 

Временные понятия: неделя. Число дней в неделе, их последовательность. Составление 

последовательности событий. Соотнесение времени с началом и концом деятельности.  

 

4 класс 

 

Количественные представления 

          Повторение материала 3-го класса. 

           Счет в пределах 10. Образование и запись чисел первого десятка.  Состав числа 2 (3, 4, 

…, 10) из двух слагаемых. Знание отрезка числового ряда 1 – 10. Определение места числа (от 

0 до 10) в числовом ряду.  

           Сложение и вычитание в пределах 10, решение примеров, работа со счетами. Счет по 2 

и по 5. Меры стоимости – 10 копеек. Размен монет в 10 коп. по 2 и по5.    Решение задач на 

нахождение суммы и остатка, запись действий задачи с наименованием (без записи краткого 

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

Представление о форме 

            Геометрический материал: квадрат. Построение квадрата по точкам с применением 

линейки. Проведение прямой линии, проходящей через две точки. 

Представления о величине 



           Повторение материала 3 класса. 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 мерки.  

Пространственные представления 

            Повторение материала 3 класса. 

            Соотнесение предметов по количеству в пределе 10 без называния чисел (один к 

одному) путём наложения и приложения. Накладывать и прикладывать предметы в 

направлении слева направо, соблюдая интервалы. 

Временные представления 

            Повторение материала 1-3 класса. 

Времена года: зима, весна, лето, осень. 

   

 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Всего 

часов 

1  

Пространственные представления 

3 

2 Представления о величине 3 

3 Представление о форме  

 

 

4 Временные представления 

 

4 

5 Количественные представления 

 

7 

 Итого 17 

2 класс 

1 Пространственные представления 3 

2 Представления о величине   

 

3 

3 Представление о форме  

 

 

4 Временные представления 

 

4 

5 Количественные представления 

 

7 

 Итого 17 

3 класс 

1 Пространственные представления 3 

2 Представления о величине   

 

3 

3 Представление о форме  

 

 

4 Временные представления 4 



 

5 Количественные представления 

 

7 

 Итого 17 

4 класс 

1 Пространственные представления 3 

2 Представления о величине  

 

3 

3 Представление о форме  

 

 

4 Временные представления 

 

4 

5 Количественные представления 

 

7 

 Итого 17 

 

 
 


