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Программа разработана на основе требований к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного   общего 

образования 



 

Планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета 

«Счет» 

Учащиеся должны знать: 

цифры 1 - 20; 

цифровой ряд в пределах 20; 

Единицы стоимости: рубль, копейка; монеты; 1р., 2р., 5р., Юр., 1к., 5к., 10к.; бумажные 

купюры: 50 р., 100 р. 

цифры и знаки на клавиатуре калькулятора; 

цвета красный, желтый, зеленый, синий, белый и черный; 

формы куб, шар, треугольная призма (крыша), прямоугольная призма (брусок),  

квадрат, круг, треугольник, прямоугольник; 

величины большой, маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, тяжелый, легкий;  

времена года (лето, зима, осень, весна) и части суток (утро, день, вечер, ночь).  

 

Учащиеся должны уметь: 

различать предметы по цвету, массе, форме; 

сравнивать 2-4 предмета по величине методом наложения, «на глаз»: больше, меньше, 

равные, одинаковые; 

сравнивать предметы по размеру (длине, ширине, высоте), наложение, приложение; 

выделять из группы предметы один или несколько предметов, обладающих 

определенными свойствами (одним или несколькими): цвет, величина, форма, назначение;  

определять положение предметов в пространстве относительно себя, друг друга, а также 

помещать предметы в указанные положения; 

ориентироваться на листе бумаги; 

узнавать, называть, классифицировать геометрические фигуры, определять форму 

знакомых предметов; 

писать цифры 1-20, соотносить количество предметов соответствующим числом, цифрой; 

выполнять действия сложения и вычитания чисел в пределах 10 с опорой на предметное 

множество (с помощью учителя); 

решать задачи на нахождение суммы, остатка на предметных множествах с помощью 

учителя. 

Учащиеся должны овладеть навыками счета в пределах 20; 

письма цифр в пределах 20; 

работы с шаблонами и трафаретами; 

Оперировать количественными и порядковыми числительными;  

Сравнивать числа на предметах, уравнивать предметные совокупности, добавлять 

недостающие, убирать лишние, пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 

20; 

Решать простые задачи на нахождение суммы и остатка с помощью учителя;  

Строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию, обводить 

геометрические фигуры по контуру, шаблону и трафарету. 

Раскладывать числа на десятки и единицы и составлять числа из десятков и единиц. 

Считать в прямом порядке по единице в пределах до 20 и обратно. 



Считать от заданного числа до заданного. 

Сравнивать предметные множества и числа по величине и чисел по месту их в числовом 

ряду. 

Выделять большее и меньшее число. 

Называть, узнавать однозначные и двузначные числа. 

Складывать и вычитать нуль. 

Оформлять задачу: записать слово «задача», «ответ», решать задачу с наименованием, 

пояснительным словом и кратким ответом. 

Работать со счетами, «счетной линейкой» от 0 до 20. 

Жизненные компетенции: Оперирование математическими знаками и категориями 

во взаимодействии с взрослыми и детьми. Формирование элементарных математических 

представлений о форме, величине, количественных (дочисловых), пространственных, 

временных представлениях. Формирование представлений о количестве, числе, 

знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение 

простых арифметических задач с опорой на наглядность. Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач: умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно 

пользоваться карманными деньгами и т.д. умение определять длину, вес, объем, 

температуру, время, пользуясь мерками и измерительными приборами; умение 

устанавливать взаимно-однозначные соответствия; умение распознавать цифры, 

обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др. 

 

Содержание учебного курса 

Нумерация в пределах 20. Чтение, запись чисел в пределах 20. Разложение числа на 

разрядные слагаемые. Замена десятков единицами. Сравнение чисел в пределах 20. Счет 

равными числовыми группами в пределах 20. Сложение круглых десятков в пределах 20. 

Вычитание круглых десятков в пределах 20. Присчитывание единицы в пределах 20. 

Присчитывание десятка в пределах 20. Вычитание единицы в пределах 20. Вычитание 

десятка в пределах 20. 

Меры длины: метр. Измерение метром. Сложение чисел, полученных при измерении 

длины. Вычитание чисел, полученных при измерении длины. 

Меры длины: километр. Сложение, вычитание чисел, полученных при измерении 

длины. 

Геометрические фигуры. Построение отрезка заданной длины. Ломаная линия. 

Построение ломаной по точкам. Построение ломаной по заданным длинам отрезков. 

Построение прямоугольника по точкам. Построение квадрата по точкам. Сравнение 

прямоугольника и квадрата. Построение треугольника при помощи линейки. Сравнение 

треугольника и прямоугольника. Сравнение треугольника и квадрата. Круг. Выделение 

круга из группы фигур. Обведение по шаблону круга. Овал. Выделение овала из ряда 

других фигур. Сравнение круга и овала. 

Меры емкости. Литр. Определение количества воды пол-литровыми емкостями. 

Сложение чисел, полученных при измерении. Вычитание чисел, полученных при 

измерении. 



Меры времени. Определение времени по часам с точностью до получаса. Сложение 

чисел, полученных при измерении времени. Вычитание чисел, полученных при измерении 

времени. Сложение двузначных чисел без перехода через разряд. Вычитание двузначных 

чисел без перехода через разряд. 

Меры стоимости: 100 рублей. Практическая работа с чеками. Меры стоимости. Размен 

денег. 

Меры массы: тонна. Сложение, вычитание чисел, полученных при измерении массы.  

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование предмета «Счёт» на 2021-2022 учебный год 

 

№ Тема урока Количес

тво 

часов 

1 Нумерация в пределах 20. 1 

2 Чтение, запись чисел в пределах 20. 1 

3 Разложение числа на разрядные слагаемые. 1 

4 Замена десятков единицами. 1 

5 Сравнение чисел в пределах 20.  

6 Счет равными числовыми группами в пределах 20. 1 

7 Сложение круглых десятков в пределах 20. 1 

8 Вычитание круглых десятков в пределах 20. 1 

9 Присчитывание единицы в пределах 20. 1 

10 Присчитывание единицы в пределах  20. 1 

11 Присчитывание десятка в пределах 20. 1 

12 Присчитывание десятка в пределах 20. 1 

13 Вычитание единицы в пределах 20. 1 

14 Вычитание единицы в пределах 20. 1 

15 Вычитание десятка в пределах 20. 1 

16 Вычитание десятка в пределах 20. 1 

17 Повторение по теме: «Нумерация в пределах 20» 2 

19 Меры длины: метр. Измерение метром. 1 

20 Сложение чисел, полученных при измерении 

длины. 

1 

21 Решение задач на нахождение суммы. 1 

22 Вычитание чисел, полученных при измерении 

длины. 

1 

23-24 Повторение  по теме: «Меры длины». 2 

25 Геометрические фигуры (повторение). 1 

26 Построение прямоугольника по точкам. 1 

27 Построение квадрата по точкам. 1 

28 Сравнение прямоугольника и квадрата. 1 

29 Построение треугольника при помощи линейки. 1 

30 Построение треугольника. 1 

31 Круг. Выделение круга из группы фигур. 

Обведение по шаблону круга. 

1 

32 Построение геометрических фигур. 1 

33-34 Решение задач на нахождение суммы. 2 

35-36 Решение задач на нахождение остатка. 2 

37 Меры емкости. Литр. Определение количества 

воды пол-литровыми емкостями. 

1 

38-39 Сложение чисел, полученных при измерении. 2 

40-41 Решение задач на нахождение суммы и остатка. 2 

42 Вычитание чисел, полученных при измерении. 1 

43-44 Меры времени. Определение времени по часам с 

точностью до получаса. 

2 

45 Сложение чисел, полученных при измерении 

времени. 

1 

46 Вычитание чисел, полученных при измерении 

времени. 

1 



47 Решение задач на увеличение, уменьшение. 1 

48 Сложение чисел, полученных при измерении. 1 

49-50 Повторение по теме: «Сложение чисел, 

полученных при измерении» 

2 

51 Геометрические фигуры. 1 

52 Построение отрезка заданной длины. 1 

53 Четырехугольник. Построение по точкам. 1 

54 Прямоугольник. Построение по точкам. 1 

55 Построение квадрата по точкам. 1 

56 Треугольник. Построение при помощи линейки. 1 

57 Круг. Обведение шаблона. 1 

58 Круг. Обведение шаблона. 1 

59-60 Сложение двузначных чисел без перехода через 

разряд. 

2 

61-62 Вычитание двузначных чисел без перехода через 

разряд. 

2 

63-64 Вычитание двузначных чисел без перехода через 

разряд. 

2 

65-66 Вычитание чисел, полученных при измерении 

стоимости. 

2 

67-68 Решение примеров на сложение, вычитание чисел 

в пределах 20 без перехода через разряд. 

2 

69 Решение задач (дороже - дешевле). 1 

70 Устная и письменная нумерация в пределах 20. 1 

71 Разрядные единицы. Счет разрядными единицами. 1 

72 Овал. Выделение овала из ряда других фигур. 1 

73 Овал. Обведение шаблона. 1 

74 Сравнение круга и овала. 1 

75 Сравнение квадрата и прямоугольника. 1 

76 Сравнение треугольника и прямоугольника. 1 

77 Сравнение треугольника и квадрата. 1 

78-79 Ломаная линия. Построение ломаной по точкам. 2 

80 Построение ломаной из двух отрезков. 1 

81 Построение ломаной по заданным длинам 

отрезков. 

1 

82 Построение ломаной по заданным длинам 

отрезков. 

1 

83-84 Работа со счетами. 2 

85 Решение задач на нахождение суммы. 1 

86 Решение задач на нахождение остатка. 1 

87-88 Меры стоимости: 100 рублей. Практическая работа 

с чеками. 

2 

90 Меры стоимости. Размен денег. 1 

91 Меры длины: километр. 1 

92 Сложение, вычитание чисел, полученных при 

измерении длины. 

1 

93 Меры массы: тонна. 1 

94 Сложение, вычитание чисел, полученных при 

измерении массы. 

1 

95 Повторение. Построение отрезка заданной длины. 1 

96 Повторение. Построение ломаной. 1 



97 Повторение. Построение ломаной по заданным 

длинам отрезков. 

1 

98 Повторение. Овал. Обведение по шаблону. 1 

99 Повторение. Построение квадрата. 1 

100 Повторение. Построение прямоугольника. 1 

101 Повторение. Построение треугольника. 1 

102 Повторение. Круг. Обведение по шаблону. 1 

103 Повторение. 1 

 


		2021-11-18T14:17:04+0800
	Сороквашина Тамара Николаевна
	Утверждаю




