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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа по предмету «Математические представления»  предназначена для обучающихся 8  класса с умеренной, тяжёлой,  
глубокой умственной отсталостью, разработана на основе : Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями  (вариант 2) и следующих нормативно - правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 
общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, 
внесёнными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 
1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)  
• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – 
СПб.: ЦДК, 2011г. 

• Программно-методический  материал «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. Бгажноковой.  
• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2021/2022  учебный год 
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Цель : формирование элементарных математических представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

Задачи: 

1.Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, количественных , пространственных, временных 
представлениях. 

2.Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребёнку пределах, счёт, решение 
простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

3.Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 
школьников.    
Основные направления коррекционной работы:    
-Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. 
-Коррекция основных мыслительных операций, навыков соотносительного анализа, навыки группировки, классификации, сравнения. 
-Развитие логического мышления. 
-Коррекция отдельных сторон психической деятельности, зрительного восприятия, памяти, внимания. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Предмет «Математические представления» для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» включает: 

• ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде; 
• упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, 

палочками); 
• игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных материалов и расположением их в пространстве; 
• конструирование из строительного, природного и бросового материалов; 
• формирование количественных представлений; 
• «чтение» и письмо цифр; 
• формирование представлений о форме; 



4 
 

• формирование представлений о величине; 
• формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. 

Предмет «Математические представления» интегрируется с различными учебными предметами и направлениями коррекционно-
адаптационной работы. 

3. Описание места учебного предмета в  учебном плане 
Программа рассчитана на 70 часов   (2часа в неделю по учебному плану) (35 учебных недель) 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
18 14 20 18 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
 
Личностные результаты: 

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: 
 

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.   
Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащиеся будут уметь: 

• выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10; 
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• решать простые арифметические задачи в пределах 10;    
• чертить треугольник, прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку;  
• чертить – линии (прямую, кривую, отрезок); 

.  
Учащиеся будут знать:  
• название, обозначение чисел в пр.15; 
• счёт в приделах 20 по единице; 
• название геометрических фигур и соотнесение их с предметом. 

 
5. Содержание учебного предмета 

Примерная программа построена на основе следующих разделов: «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). Пересчет 
предметов по единице. Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. 
Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 
последовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). 
Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. Состав 
чисел первого  десятка из  двух  слагаемых. Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков (копейка, 
рубль). Решение простых примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представление о форме. Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб». Соотнесение формы предмета с геометрическими 
телами, фигурой. Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, 
ломаная), отрезок. Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. 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). 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, вперѐд, 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, 
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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 

 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 
 

№ п/п Название раздела и темы Количес
тво 
часов 

Основные виды учебной деятельности Дата 
проведения 

1 четверть 

     
1 Повторение. Сравнение  предметов по 

величине, длине, высоте,  ширине. 
1 Выполнение упражнений на различие и  сравнение 

предметов 
 

2 Повторение геометрического материала. 
Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
ромб, овал.. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

3  Счёт предметов в пределах 5. Числовой ряд 
1-5. 

1 Прямой и обратный счёт   

4 Контрольная работа по теме: «Числовой 
ряд 1-5.» 

1 Выполнение действий по образцу  

5 Прямой и обратный счёт в пределах 5. 1 Работа по карточкам  

6 Состав чисел 2-5. 1 Работа в математических прописях  
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7 Порядковые числительные.  Практические 
упражнения с предметами. 

1 Выполнение действий по образцу и показу  

8 Арифметические действия на сложение в 
пределах 5. 

1 Решение примеров  

9 Арифметические действия на вычитание  в 
пределах 5. 

1 Решение примеров  

10 Решение задач-иллюстраций на увеличение 
на одну единицу в пределах 5. 

1 Решение задач с помощью учителя  

11 Решение задач-иллюстраций на увеличение 
на одну единицу в пределах 5. 

1 Решение задач с помощью учителя  

12 Решение задач-иллюстраций на уменьшение 
на одну единицу в пределах 5. 

1 Решение задач с помощью учителя  

13 Решение задач-иллюстраций на уменьшение 
на одну единицу в пределах 5. 

1 Решение задач с помощью учителя  

14 Сравнение чисел в пределах 5. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

15 Контрольная работа по теме: «Соотнесение 
числа и количества» 

1 Выполнение действий по образцу  

16 Денежные монеты: 1рубль, 2 рубля, 5 
рублей,  10 рублей. 

1 Работа с предметами  

17 Сортировка монет по группам. Работа с 
монетами. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

18  Сантиметр. Построение отрезка. 1 Выполнение заданий на раскрашивание, штриховку  
2 четверть 

1 Конструирование из счётных палочек. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  
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2 Положение предметов в пространстве. «На, 
под, за»,  определение положение 
предметов. 

1 Выполнение заданий на раскрашивание, штриховку  

3 Число и цифра 0. Сложение и вычитание 
чисел с числом 0. 

1 Выполнение заданий на раскрашивание, штриховку  

4 Счёт предметов в пределах 5. . Соотнесение 
количества предметов с цифрами. 

1 Выполнение заданий на раскрашивание, штриховку  

5 Счёт предметов в пределах 6. Числовой ряд 
1-6. Соотнесение числа и количества. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

6 Прямой и обратный счёт в пределах 6. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

7 Соотнесение количества предметов с 
числом. 

1 Выполнение заданий на раскрашивание, штриховку  

8 Арифметические действия на сложение в 
пределах 6. 

1 Решение задач с помощью учителя  

9 Арифметические действия на вычитание в 
пределах 6. 

1 Решение задач с помощью учителя  

10 Решение задач-иллюстраций на увеличение 
на одну единицу в пределах 6. 

1 Решение задач с помощью учителя  

11 Решение задач-иллюстраций на уменьшение  
на одну единицу в пределах 6. 

1 Решение задач с помощью учителя  

12 Контрольная работа по теме: «Числовой 
ряд 0-6. Соотнесение числа и количества»  

1 Выполнение действий по образцу  

13 Временные представления: утро, день, 
вечер, ночь. Сутки.  

1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями 

 

14 Временные представления.  1 Работа по пиктограммам «Времена года»  

3 четверть 
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1 Геометрический материал.  Обводка и 
штриховка геометрических фигур. 
Конструирование. 

1 Выполнение заданий на раскрашивание, штриховку, 
обводку по трафаретам 

 

2 Счёт предметов в пределах 7. Числовой ряд 
1-7. Соотнесение числа и количества. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

3 Прямой и обратный счёт в пределах 7. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

4 Соотнесение количества предметов с 
числом. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

5 Арифметические действия на сложение в 
пределах 7 .Выполнение арифметических 
действий на калькуляторе. 

1 Решение задач с помощью учителя  

6 Арифметические действия на вычитание в 
пределах 7 .Выполнение арифметических 
действий на калькуляторе. 

1 Решение задач с помощью учителя  

7 Повторение по теме «Дни недели» 1 Решение задач с помощью учителя  

8 Счёт предметов в пределах 8. Числовой ряд 
1-8. Соотнесение числа и количества. 

1 Решение задач с помощью учителя  

9 Прямой и обратный счёт в пределах 8. 1 Решение задач с помощью учителя  

10 Соотнесение количества предметов с 
числом. 

1 Решение задач с помощью учителя  

11 Арифметические действия на сложение в 
пределах 8 .Выполнение арифметических 
действий на калькуляторе. 

1 Решение задач с помощью учителя  

12 Арифметические действия на вычитание в 
пределах 8 .Выполнение арифметических 
действий на калькуляторе. 

1 Решение задач с помощью учителя  



10 
 

13 Счёт предметов в пределах 9. Числовой ряд 
1-9. Соотнесение числа и количества. 

1 Решение задач с помощью учителя  

14 Прямой и обратный счёт в пределах 9. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

15 Соотнесение количества предметов с 
числом. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

16 Арифметические действия на сложение в 
пределах 9.Выполнение арифметических 
действий на калькуляторе. 

1 Решение задач с помощью учителя  

17 Арифметические действия на вычитание в 
пределах 9 .Выполнение арифметических 
действий на калькуляторе. 

1 Решение задач с помощью учителя  

18 Контрольная работа по теме: «Числовой 
ряд 1-9. Соотнесение числа и количества» 

1 Выполнение действий по образцу  

19 Часы. Показ времени на часах. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

20 Геометрический материал. Обводка и 
штриховка геометрических фигур по 
трафаретам.  

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

4 четверть 

1 Прямая и кривая линии. Построение. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

2 Число и цифра 10. Десяток. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

3 Счёт предметов в пределах 10.  1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

4 Прямой и обратный счёт в пределах 10. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

5 Числовой ряд 1-10. Соотнесение числа и 
количества. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  
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6 Сравнение чисел. Порядковый счёт от 
заданного числа до заданного. 

1 Решение задач с помощью учителя  

7 Арифметические действия на сложение в 
пределах 10.Выполнение арифметических 
действий на калькуляторе. 

1 Решение задач с помощью учителя  

8 Арифметические действия на вычитание в 
пределах 10 .Выполнение арифметических 
действий на калькуляторе. 

1 Решение задач с помощью учителя  

9 Второй десяток. Число и цифра  
11.Однозначные и двухзначные числа. 

1 Решение задач с помощью учителя  

10 Счёт предметов в пределах 11. 1 Решение задач с помощью учителя  

11 Числовой ряд 1-11. Соотнесение числа и 
количества. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

12 Число и цифра  12.Однозначные и 
двухзначные числа. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

13 Счёт предметов в пределах 12. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

14 Числовой ряд 1-12. Соотнесение числа и 
количества. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

15 Выполнение арифметических действий на 
калькуляторе. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

16 Контрольная работа по теме:  «Нумерация 
в пределах 12» 

1 Выполнение действий по образцу  

17 Геометрический материал. Обводка и 
штриховка геометрических фигур по 
трафаретам 

1 Выполнение действий по образцу  

18 Повторение. Работа с математическими 
прописями. 

1 Выполнение действий по образцу  
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7.  Описание материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 
1. Хилько А.А. Математика. Учебник для 1 класса коррекционных 
образовательных учреждений VIII вида.- Москва, Просвещение 1999 г. 
2.  Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. - М., Просвещение, 2003 
3.  Математика: Коррекционно-развивающие занятия с учащимися подготовительной группы и 1-2 классов начальной школы. /Автор-
составитель А.А. Шабанова - Волгоград: Учитель 2007. 
4.  Математика: Коррекционно-развивающие задания и упражнения 1-4 классы. /Автор-составитель: Е.П.Плешакова. Волгоград. Учитель, 
2009. - наглядные пособия 
-набор геометрических форм, 
- карточки для индивидуальной работы, 
- опорные таблицы, плакаты, 
- веер цифр, счётные палочки, 
-калькулятор 
                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 



 



2 
 

Содержание 

1.Пояснительная записка……………………………………………………………3 

2.Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения 

обучающимися……...……………………………………………………………….4 

3.Описание места учебного предмета в учебном 

плане………………………………………………………………………..………...4 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета……………………………………………………………………………...5 

5. Содержание учебного предмета, коррекционного 

курса…………………………………………………………………………………..6 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся……………………...………………………….….…...8 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности………………………………………………………………………..16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по предмету «Математические представления»  предназначена для 

обучающихся 5 класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной отсталостью, разработана 

на основе : Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями  (вариант 2) 

и следующих нормативно - правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями 

на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки 

России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 

года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  

05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью)  

• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 

дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» 

под редакцией Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – СПб.: ЦДК, 2011г. 



4 
 

• Программно-методический  материал «Обучение детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта» под редакцией И.М. Бгажноковой.  

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2021/2022 учебный год 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх 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 важным приемом в обучении. 

Ребенок учится использовать математические представления для решения жизненных задач: 

определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, 

расплачиваться в магазине за покупку, брать необходимое количество продуктов для 

приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п. 

 

Цель обучения – создание условий для формирования доступных обучающимся 

математических знаний и умений практически применять их в повседневной жизни. 

Задачи: 

1.Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, 

количественных, пространственных, временных представлениях. 

2.Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребёнку пределах, счёт, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. 

3.Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

В процессе обучения предмету «Математические представления» детей с тяжелой и 

умеренной умственной отсталостью, обучающихся по II варианту учебного плана, 

используются следующие методы и приемы: 
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- совместные действия детей и взрослого; 

- действия по подражанию действиям учителя; 

- действия по образу, по словесной инструкции; 

- приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов для закрепления 

представлений о форме, величине и количестве предметов; 

- элементарные счетные действия с множествами предметов, тактильного и зрительного 

восприятия; 

- воспроизведение величины, формы предметов, цифры с помощью пантомимических средств 

(показ руками), на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и изображений цифр; 

- предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога формы, величины, количества предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

- соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными изображениями; 

- подготовительные наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями в природе в разное 

время года, изменениями, происходящими в течение дня с целью формирования временных 

представлений; 

- обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и качеств для 

последующего более точного использования в процессе математической деятельности. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

-Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики кисти 

и пальцев рук. 

-Коррекция основных мыслительных операций, навыков соотносительного анализа, навыки 

группировки, классификации, сравнения. 

-Развитие логического мышления. 

-Коррекция отдельных сторон психической деятельности, зрительного восприятия, памяти, 
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внимания. 

 
2.Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Математические представления» для обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью» включает: 

• ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде; 

• упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и 

дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками); 

• игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных 

материалов и расположением их в пространстве; 

• конструирование из строительного, природного и бросового материалов; 

• формирование количественных представлений; 

• «чтение» и письмо цифр; 

• формирование представлений о форме; 

• формирование представлений о величине; 

• формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. 

Предмет «Математические представления» интегрируется с различными учебными 

предметами и направлениями коррекционно-адаптационной работы. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю по учебному плану) 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

18 14 20 18 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки 
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• 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: 

 

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.   

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что 

учащиеся будут уметь: 

• выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10; 

• решать простые арифметические задачи в пределах 10;    

• чертить треугольник, прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку;  

• чертить – линии (прямую, кривую, отрезок); 

.  

Учащиеся будут знать:  

• название, обозначение чисел в пр.10; 

• счёт в приделах 10 по единице; 

• название геометрических фигур и соотнесение их с предметом. 

 
5.Содержание учебного предмета 

Примерная программа построена на основе следующих разделов: «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). Пересчет 

предметов по единице. Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. 
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Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 

10, 0 – 10). Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 

последовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) 

предметных множеств в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на одну (несколько) 

единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. Состав 

чисел первого  десятка из  двух  слагаемых. Выполнение арифметических действий на 

калькуляторе. Различение денежных знаков (копейка, рубль). Решение простых примеров с 

числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представление о форме. Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб». 

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. Узнавание (различение) 

геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок. Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. 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). 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, вперѐд, 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 
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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 

 
 

6.Календарно-тематическое планирование. 
 

№ п/п Название раздела и темы Колич
ество 
часов 

Виды 
деятельности 

Дата 
проведе
ния 

     
1 Повторение. Сравнение двух предметов по 

величине. Определение среднего по 
величине предмета из трех.  

1 Сравнение 
предметов по 

величине. 

 

2 Сравнение предметов по длине и ширине. 1 Сравнение 
предметов по 

длине и 
ширине. 

 

3 Повторение геометрического материала. 
Круг, квадрат, треугольник.  

1 Работа с 
учебником, 
выполнение 

упражнений в 
ходе беседы, 
рефлексии. 

 

4  Числовой ряд 1,2, 3.  1 Устный счет. 
Повторение 
числа 1 – 3 

 

5 Контрольная работа по теме: «Сравнение 
количества предметов»  

1 Самостоятельно
е решение 

контрольных 
задач и 

упражнений. 

 

6 Сравнение предметов по весу (тяжелее-
легче) 

1 Сравнение 
предметов по 

весу 

 

7 Сравнение чисел: больше, меньше, равные (в 
пределах 3.) 

1 Устный счет. 
Сравнение 
чисел по 
величине 

 

8 Сравнение предметов по высоте. 
Определение среднего по высоте предмета 
из трех предложенных 

1 Устный счет. 
Сравнение 

предметов по 
высоте. 
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9 Порядковые числительные «первый», 
«второй». «третий».  

1 Устный счет. 
Практические 
упражнения с 
предметами 

 

10 Сложение чисел в пределах 3 на конкретном 
материале. 

1 Устный счет. 
Вычислять 
значение 

числового 
выражения. 

 

11 Сложение предметных множеств в пределах 
трех. 

1 Устный счет. 
Вычислять 
значение 

числового 
выражения. 

 

12 Вычитание чисел в пределах 3 на 
конкретном материале. 

1 Устный счет. 
Вычислять 
значение 

числового 
выражения. 

 

13 Вычитание   чисел в пределах трех на 
конкретном материале. 

1 Вычислять 
значение 

числового 
выражения. 

 

14 Сравнение чисел: больше, меньше, равные в 
пределах 3. 

1 Сравнивать 
величины по их 

числовым 
значениям. 

 

15 Контрольная работа по теме: «Соотнесение 
числа и количества» 

1 Устный счет. 
Самостоятельно

е решение 
контрольных 

задач и 
упражнений. 

 

16 Решение задач на увеличение на одну 
единицу в пределах трех 

1 Решение задач 
на увеличение 

на одну 
единицу 

 

17 Решение задач на уменьшение на одну 
единицу в пределах трех. 

1 Устный счет. 
Решение задач 
на уменьшение 

на одну 
единицу 

 

18 Отрезок 1 Построение 
отрезка 
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19 Месторасположение предметов в ряду 
(первый, последний) 

1 Устный счет. 
Вычислять 
значение 

числового 
выражения. 

 

20 Месторасположение предметов в ряду 
(перед, после, между) 

1 Работа с 
учебником, 
выполнение 

упражнений в 
ходе беседы, 
рефлексии. 

 

21 Число и цифра 4. Числовая лесенка и 
числовой ряд 1,2,3,4.  

1 Устный счет. 
Соотнесение 

числа и 
количества. 

 

22 Прямой и обратный счёт в пределах 4 
Геометрический материал: прямоугольник. 

1 Устный счет. 
Прямой и 

обратный счёт. 

 

23  Соотнесение количества предметов с 
числом. 

1 Соотнесение 
количества 
предметов с 

числом. 

 

24 Сложение чисел в пределах 4 на конкретном 
материале. 

1 Устный счет. 
Вычислять 
значение 

числового 
выражения. 

 

25 Вычитание чисел в пределах 4 на 
конкретном материале. 

1 Вычислять 
значение 

числового 
выражения. 

Устный счет. 

 

26 Число и цифра 5. Прямой и обратный счёт в 
пределах 5.  

1 Прямой и 
обратный счёт 
Устный счет 

числовых 
выражений. 

 

27 Соотнесение количества предметов с 
числом. 

1 Соотнесение 
количества 
предметов с 

числом. 

 

28 Сложение чисел в пределах 4 на конкретном 
материале. 

1 Вычислять 
значение 

числового 
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выражения. 

29 Вычитание чисел в пределах 4 на 
конкретном материале. 

1 Устный счет. 
Вычислять 
значение 

числового 
выражения. 

 

30 Контрольная работа по теме: «Число и 
цифра 5»  

1 Самостоятельно
е решение 

контрольных 
задач и 

упражнений. 

 

31 Временные понятия: утро, день, вечер, 
ночь 

1 Участие в 
беседе с 

учителем и 
одноклассникам

и. 

 

32 Временные понятия: «рано - поздно» 1 Работа с 
учебником, 
выполнение 

упражнений в 
ходе беседы, 
рефлексии. 

 

33 Геометрический материал. Обводка и 
штриховка круга, квадрата, треугольника, 
прямоугольника по трафаретам 

1 Работа с 
геометрическим 

материалом 

 

34 Числовая лесенка и числовой ряд 1,2,3,4,5. 
Сравнение чисел, в пределах 5.  

1 Устный счет. 
Работа с 

геометрическим 
материалом 

 

35 Решение примеров на сложение в пределах 
5. 

1 Вычислять 
значение 

числового 
выражения.Уст

ный счет. 

 

36 Решение примеров на вычитание в пределах 
5. 

1 Устный счет. 
Вычислять 
значение 

числового 
выражения. 

 

37 Знакомство с монетами в 2,3,5 коп.  1 Устный счет. 
Распознавание 
монет в играх и 
упражнениях. 
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38 Число и цифра 0. Отсчет от нуля.  1 Устный счет. 
Проведение 

прямой линии 
через точку. 

 

39 Число и цифра 6. Место в числовом ряду. 1 Работа с 
учебником, 
выполнение 

упражнений в 
ходе беседы, 
рефлексии. 

 

40 Прямой и обратный счёт в пределах 6. 1 Устный счет.  

41 Соотнесение числа и количества. 1 Соотнесение 
числа и 

количества. 

 

42 Выполнение арифметических действий на 
калькуляторе 

1 Выполнение 
арифметически
х действий на 
калькуляторе 

 

43 Число и цифра 7. Место в числовом ряду. 1 Устный счет. 
Работа с 

учебником, 
выполнение 

упражнений в 
ходе беседы, 
рефлексии. 

 

44 Соотнесение числа и количества. 1 Соотнесение 
числа и 

количества. 

 

45 Числовая лесенка и числовой ряд 0-7. 
Сравнение чисел, стоящих в числовом ряду. 

1 Устный счет. 
Сравнение 

чисел, стоящих 
в числовом 

ряду. 

 

46 Повторение по теме: «Дни недели» 1 Работа с 
учебником, 
выполнение 

упражнений в 
ходе беседы, 
рефлексии. 

 

47 «Дни недели»   1 Работа с 
учебником, 
выполнение 

упражнений в 
ходе беседы, 
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рефлексии. 

48 Выполнение арифметических действий на 
калькуляторе. 

1 Устный счет. 
Выполнение 

арифметически
х действий на 
калькуляторе. 

 

49 Контрольная работа по теме: «Число и 
цифра 7» 

1 Устный счет. 
Самостоятельно

е решение 
контрольных 

задач и 
упражнений. 

 

50 Соотнесение геометрической формы с 
геометрической фигурой. 

1 Соотнесение 
геометрической 

формы с 
геометрической 

фигурой. 

 

51 Геометрический материал. Овал. 1 Работа с 
геометрическим 

материалом 

 

52 Геометрический материал. Обводка и 
штриховка геометрических фигур по 
трафаретам  

1 Обводка и 
штриховка 

геометрических 
фигур по 

трафаретам 

 

53 Упражнение в размене денег. 1 Устный счет. 
Упражнение в 
размене денег. 

 

54 Повторение понятий: «перед, после, между». 1 Работа с 
учебником, 
выполнение 

упражнений в 
ходе беседы, 
рефлексии. 

 

55 Число и цифра 8. Место в числовом ряду. 1 Устный счет. 
Работа с 

учебником, 
выполнение 

упражнений в 
ходе беседы, 
рефлексии 

 

56 Соотнесение числа и количества. 1 Устный счет. 
Соотнесение 

числа и 
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количества. 

57 Выполнение арифметических действий на 
калькуляторе. 

1 Выполнение 
арифметически
х действий на 
калькуляторе. 

 

58 Число и цифра 9. Место в числовом ряду. 1 Устный счет. 
Работа с 

учебником, 
выполнение 

упражнений в 
ходе беседы, 
рефлексии 

 

59 Соотнесение числа и количества. 1 Соотнесение 
числа и 

количества. 

 

60 Число и цифра 10. Место в числовом ряду. 1 Работа с 
учебником, 
выполнение 

упражнений в 
ходе беседы, 
рефлексии 

 

61 Счет 1-10 1 Устный счет.  

62 Соотнесение числа и количества. 1 Соотнесение 
числа и 

количества. 
Устный счет. 

 

63 Прямая и кривая линии. 1 Построение 
прямой и 

кривой линии. 

 

64 Неделя. 1 Работа с 
учебником, 
выполнение 

упражнений в 
ходе беседы, 
рефлексии 

 

65 Времена года. 1 Работа с 
учебником, 
выполнение 

упражнений в 
ходе беседы, 
рефлексии 

 

66 Контрольная работа по теме:  «Нумерация 
в пределах 10» 

1 Устный счет. 
Самостоятельно

е решение 
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контрольных 
задач и 

упражнений. 
67 Сравнение чисел. 1 Устный счет. 

Сравнение 
чисел. 

 

68 Геометрический материал. Обводка и 
штриховка геометрических фигур по 
трафаретам 

1 Обводка и 
штриховка 

геометрических 
фигур по 

трафаретам 

 

69 Повторение. Работа с математическими 
прописями. 

1 Работа с 
математически
ми прописями. 

 

70 Порядковый счёт от заданного числа до 
заданного.  

1 Прямой и 
обратный счет 
от заданного 

числа до 
заданного. 

 

 
 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности 

в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 
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 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха); 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 
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 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 

мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных 

руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать 

практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 
7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплекс: 

• Ноутбук, проектор, колонки 

• Счетные палочки 

• Счетный материал 

• Геометрические фигуры 

• Линейка-трафарет 

• Лента цифр 

• Раздаточный материал 

• Пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10) 

• Мозаики 

• Пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов 

• Карточки с изображением цифр 

• Циферблат часов 

• Калькулятор 
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Просвещение, 2003 

3.  Математика: Коррекционно-развивающие занятия с учащимися подготовительной группы 

и 1-2 классов начальной школы. /Автор-составитель А.А. Шабанова - Волгоград: Учитель 

2007. 
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4.  Математика: Коррекционно-развивающие задания и упражнения 1-4 классы. /Автор-

составитель: Е.П.Плешакова. Волгоград. Учитель, 2009. - наглядные пособия 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 1 КЛАСС 

Содержание рабочей программы 
1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 
образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса. 
2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с 
учетом особенностей его освоения обучающимися. 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
коррекционного курса. 
5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Математические представления» разработана на основе: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями»; 
3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года №576; приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 
года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 9.2); 
6. Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным 

предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), от 04.07.2017, Протокол №3/17 ФУМООО 

7. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская школа-

интернат для детей с ОВЗ» ; 
9. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» на учебный год. 

 
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 
Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в повседневной жизни. 
Общая характеристика учебного предмета: 
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития нередко попадает в ситуации,требующие от него использования математических 
знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  
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 ситуаций, в которых 
дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является основным подходом 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. 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 задач. 
Задачи и направления 
-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 
- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 
- Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один- много; 
- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, составлять и прослеживать 
последовательность событий 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и конструирование 
обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с 
ОВЗ. На его изучение отведено 66 часов, 2часа в неделю, 33 учебные недели. 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
18 часов 14 часов 18 часов 16 часов 
 
Личностные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
Физические характеристики персональной идентификации: 
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 
- определяет состояние своего здоровья; 
Гендерная идентичность 
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 
Возрастная идентификация 



- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 
- проявляет уважение к людям старшего возраста. 
«Уверенность в себе» 
- осознает, что может, а что ему пока не удается; 
«Чувства, желания, взгляды» 
- понимает эмоциональные состояния других людей; 
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 
- проявляет собственные чувства; 
«Социальные навыки» 
- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 
- умеет кооперироваться и сотрудничать; 
- избегает конфликтных ситуаций; 
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения 
конфликтов; 
- использует элементарные формы речевого этикета; 
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах 
и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 
Мотивационно – личностный блок 
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 
- стремится помогать окружающим 
Биологический уровень 
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.) 
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 
Осознает себя в следующих социальных ролях: 
- семейно – бытовых; 
Развитие мотивов учебной деятельности: 
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  
Ответственность за собственные вещи 
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной 
комнате;  
Экологическая ответственность 
- не мусорит на улице; 
- не ломает деревья; 
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает 
произведений искусства; 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 
- принимает участие в коллективных делах и играх; 
- принимать и оказывать помощь. 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
-«Количественные представления» 
-«Представления о форме» 
-«Представления о величине» 
-«Пространственные представления» 
-«Временные представления» 
 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

№ Тема  Кол
-во 
часо
в  

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата  

 1 четверть (18 часов)    
1-2 «Формирование 2 Круг, квадрат: распознавание,  



представлений о 
форме» 
«Круг» 
«Квадрат» 

называние.  
Определение формы предметов 
путем соотнесения с кругом 
(похожа на круг, круглая; не 
похожа на круг). 

3-4 «Маленькие и 
большие квадраты» 

2 Квадрат: распознавание, 
называние.  
Определение формы предметов 
путем соотнесения с кругом 
(похожа на круг, круглая; не 
похожа на круг). 

 

5-6 «Предметы похожие 
на круг,квадрат» 

2 Круг. квадрат: распознавание, 
называние.  
Определение формы предметов 
путем соотнесения с кругом 
(похожа на круг, круглая; не 
похожа на круг). 

 

7-8 «Раскрашивание 
круга,квадрата» 

2 Круг, квадрат: распознавание, 
называние.  
Определение формы предметов 
путем соотнесения с кругом 
(похожа на круг, круглая; не 
похожа на круг). 

 

9-10 «Обведение круга, 
квадрата по контуру» 

2 Круг, квадрат: распознавание, 
называние.  
Определение формы предметов 
путем соотнесения с кругом 
(похожа на круг, круглая; не 
похожа на круг). 

 

11-12 «Штриховка круга, 
квадрата» 

2 Круг, квадрат: распознавание, 
называние.  
Определение формы предметов 
путем соотнесения с кругом 
(похожа на круг, круглая; не 
похожа на круг). 

 

13-14 «Формирование 
представлений о 
величине» 
«Большой-маленький 
«Длинный- короткий» 

2 Сравнение двух предметов по 
величине (большой - маленький, 
больше – меньше). 
Сравнение трех-четырех 
предметов по величине (больше, 
самый большой, меньше, самый 
маленький). 

 

15-16 «Большие и 
маленькие игрушки» 
«Игровые 
упражнения на 
сопоставление двух 
объектов по величине 
длинный-
короткий, используя 
приемы наложения и 
приложения». 

2 Сравнение двух предметов по 
величине (большой - маленький, 
больше – меньше). 
Сравнение трех-четырех 
предметов по величине (больше, 
самый большой, меньше, самый 
маленький). 

 

17-18 «Я большая,а ты 
маленький» 
«Штриховка 
предметов различной 
величины длинная 
лента, короткая 
лента». 

2 Сравнение двух предметов по 
величине (большой - маленький, 
больше – меньше). 
Сравнение трех-четырех 
предметов по величине (больше, 
самый большой, меньше, самый 
маленький). 

 

 2 четверть (14 часов)    



1-2 «Подбери одежду для 
большой куклы, для 
маленькой куклы» 
«Подбери ленты для 
кукол» 

2 Сравнение двух предметов по 
размеру: длинный - короткий, 
длиннее – короче. 
Сравнение трех-четырех 
предметов по длине (длиннее, 
самый длинный, короче, самый 
короткий). 
Выявление одинаковых, равных по 
длине предметов в результате 
сравнения двух предметов, трех-
четырех предметов. 

 

3-5 «Постройка башни» 
«Длинный мост, 
короткий мостик» 
«Выделение 
«короткий - 
длинный» предметов 
в различных игровых 
ситуациях, в 
конструктивной 
деятельности». 

3 Сравнение двух предметов по 
размеру: длинный - короткий, 
длиннее – короче. 
Сравнение трех-четырех 
предметов по длине (длиннее, 
самый длинный, короче, самый 
короткий). 
Выявление одинаковых, равных по 
длине предметов в результате 
сравнения двух предметов, трех-
четырех предметов. 

 

6-7 «Формирование 
пространственных 
представлений» 
«Вверху-середина-
внизу» 

2 Определение положения «вверху», 
«внизу» применительно к 
положению предметов в 
пространстве относительно себя; 
по отношению друг к другу; на 
плоскости. 
Определение положения «выше», 
«ниже», «верхний», «нижний» 
применительно к положению 
предметов в пространстве по 
отношению друг к другу; на 
плоскости. 
Определение пространственных 
отношений предметов между 
собой на основе использования в 
речи предлогов «на», «над», «под». 
Перемещение предметов в 
указанное положение. 

 

8-9 «Разложи игрушки по 
полкам» 

2 Определение положения «вверху», 
«внизу» применительно к 
положению предметов в 
пространстве относительно себя; 
по отношению друг к другу; на 
плоскости. 
Определение положения «выше», 
«ниже», «верхний», «нижний» 
применительно к положению 
предметов в пространстве по 
отношению друг к другу; на 
плоскости. 
Определение пространственных 
отношений предметов между 
собой на основе использования в 
речи предлогов «на», «над», «под». 
Перемещение предметов в 
указанное положение. 

 

10-11 «Разложи одежду по 
полкам» 

2 Определение положения «вверху», 
«внизу» применительно к 
положению предметов в 
пространстве относительно себя; 
по отношению друг к другу; на 

 



плоскости. 
Определение положения «выше», 
«ниже», «верхний», «нижний» 
применительно к положению 
предметов в пространстве по 
отношению друг к другу; на 
плоскости. 
Определение пространственных 
отношений предметов между 
собой на основе использования в 
речи предлогов «на», «над», «под». 
Перемещение предметов в 
указанное положение. 

12-14 «Ориентация на листе 
бумаги» 
«Вверх-середина» 
«Середина –низ» 

3 Определение положения «вверху», 
«внизу» применительно к 
положению предметов в 
пространстве относительно себя; 
по отношению друг к другу; на 
плоскости. 
Определение положения «выше», 
«ниже», «верхний», «нижний» 
применительно к положению 
предметов в пространстве по 
отношению друг к другу; на 
плоскости. 
Определение пространственных 
отношений предметов между 
собой на основе использования в 
речи предлогов «на», «над», «под». 
Перемещение предметов в 
указанное положение. 

 

 3 четверть (18 часов)    
 
1-3 

«Ориентация в 
классе» 
«Середина класса» 

3 Определение положения «внутри», 
«снаружи» применительно к 
положению предметов в 
пространстве по отношению друг к 
другу; на плоскости. 
Определение пространственных 
отношений предметов между 
собой на основе использования в 
речи предлогов и наречий «в», 
«рядом», «около». 
Перемещение предметов в 
указанное положение 

 

4-5 Формирование 
временных 
представлений «День-
вечер-ночь» 

2 Выделение частей суток (утро, 
день, вечер, ночь), установление 
порядка их следования.  
Овладение представлением: утро, 
день, вечер, ночь  - это одни сутки. 
Определение времени событий из 
жизни обучающихся 
применительно к частям суток 

 

6-7 «Части суток» 
«День-вечер-ночь» 

2 Выделение частей суток (утро, 
день, вечер, ночь), установление 
порядка их следования.  
Овладение представлением: утро, 
день, вечер, ночь  - это одни сутки. 
Определение времени событий из 
жизни обучающихся 
применительно к частям суток 

 

8-10 «Режим дня» 3 Выделение частей суток (утро, 
день, вечер, ночь), установление 

 



порядка их следования.  
Овладение представлением: утро, 
день, вечер, ночь  - это одни сутки. 
Определение времени событий из 
жизни обучающихся 
применительно к частям суток 

11-12 «Ночной режим» 2 Выделение частей суток (утро, 
день, вечер, ночь), установление 
порядка их следования.  
Овладение представлением: утро, 
день, вечер, ночь  - это одни сутки. 
Определение времени событий из 
жизни обучающихся 
применительно к частям суток 

 

13-14 Закрепление по теме: 
«Покажи,что ты делал 
днем,вечером» 
«Покажи,что ты делал 
ночью» 

2 Выделение частей суток (утро, 
день, вечер, ночь), установление 
порядка их следования.  
Овладение представлением: утро, 
день, вечер, ночь  - это одни сутки. 
Определение времени событий из 
жизни обучающихся 
применительно к частям суток 

 

15-16 «Формирование 
количественных 
представлений»  
«Знакомство с 
понятием «один» и 
«много» 
«Знакомство с 
цифрой 1» 

2 Сравнение двух-трех предметных 
совокупностей по количеству 
предметов, их составляющих. 
Оценивание количества предметов 
в совокупностях «на глаз»: много – 
мало, несколько, один, ни одного. 
Сравнение количества предметов 
одной совокупности до и после 
изменения количества предметов, 
ее составляющих (стало несколько, 
много; осталось несколько, мало, 
ни одного). 

 

17-18 «Один-много» 
«Цифра 1» 

2 Обозначение цифрой (запись) 
числа 1.  
Соотношение количества, 
числительного и цифры 

 

 4 четверть (16 часов)    
1-2 «Много» 

«Выполнение 
различных действий: 
один — много 
хлопков». 

2 Сравнение двух-трех предметных 
совокупностей по количеству 
предметов, их составляющих. 
Оценивание количества предметов 
в совокупностях «на глаз»: много – 
мало, несколько, один, ни одного. 
Сравнение количества предметов 
одной совокупности до и после 
изменения количества предметов, 
ее составляющих (стало несколько, 
много; осталось несколько, мало, 
ни одного). 

 

3-4 «Мои игрушки» 2 Сравнение двух-трех предметных 
совокупностей по количеству 
предметов, их составляющих. 
Оценивание количества предметов 
в совокупностях «на глаз»: много – 
мало, несколько, один, ни одного. 
Сравнение количества предметов 
одной совокупности до и после 
изменения количества предметов, 
ее составляющих (стало несколько, 
много; осталось несколько, мало, 

 



 

7-8 «Формирование 
пространственных 
представлений» 
«Поровну-больше» 

2 Сравнение небольших предметных 
совокупностей путем установления 
взаимно однозначного 
соответствия между ними или их 
частями: больше, меньше, 
одинаковое, равное количество, 
столько же, сколько, лишние, 
недостающие предметы.  
Уравнивание предметных 
совокупностей по количеству 
предметов, их составляющих. 

 

9-10 «Разложи игрушки» 2 Сравнение небольших предметных 
совокупностей путем установления 
взаимно однозначного 
соответствия между ними или их 
частями: больше, меньше, 
одинаковое, равное количество, 
столько же, сколько, лишние, 
недостающие предметы.  
Уравнивание предметных 
совокупностей по количеству 
предметов, их составляющих. 

 

11-12 «Пространственные 
понятия: поровну - 
больше,к,от.» 

2 Сравнение небольших предметных 
совокупностей путем установления 
взаимно однозначного 
соответствия между ними или их 
частями: больше, меньше, 
одинаковое, равное количество, 
столько же, сколько, лишние, 
недостающие предметы.  
Уравнивание предметных 
совокупностей по количеству 
предметов, их составляющих. 

 

13-14 «Игровые упражнения 
на перемещение в 
пространстве, на 
изменение положений 
частей тела». 

2 Определение положения 
«впереди», «сзади», 
применительно к положению 
предметов в пространстве 
относительно себя, по отношению 
друг к другу. 
Определение пространственных 
отношений предметов между 
собой на основе использования в 
речи предлогов «перед», «за». 
Перемещение предметов в 
указанное положение. 

 

15 «Игровые упражнения 
на перемещение в 
пространстве» 

1 Определение положения 
«впереди», «сзади», 
применительно к положению 

 

ни одного). 

5-6 «В гостях  у 
лесовичка в лесу» 
Посчитай сколько 
шишек, найди цифру 
1» 

2 Сравнение двух-трех предметных 
совокупностей по количеству 
предметов, их составляющих. 
Оценивание количества предметов 
в совокупностях «на глаз»: много – 
мало, несколько, один, ни одного. 
Сравнение количества предметов 
одной совокупности до и после 
изменения количества предметов, 
ее составляющих (стало несколько, 
много; осталось несколько, мало, 
ни одного). 

 



предметов в пространстве 
относительно себя, по отношению 
друг к другу. 
Определение пространственных 
отношений предметов между 
собой на основе использования в 
речи предлогов «перед», «за». 
Перемещение предметов в 
указанное положение. 

16 Закрепление тем: 
«Короткий длинный» 
«вверху- середина-
внизу» 
«поровну-больше» 

1 Определение пространственных 
отношений предметов между 
собой . 
Перемещение предметов в 
указанное положение. 

 

 

 





С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 
пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль 
и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание 
специальных тематических проектов,  
 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с 
целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями; 
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 
путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 
(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 
занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  
анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 
Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 
стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед 
аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной 
практики); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и 
явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, 
скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 
способности обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 
позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 
самостоятельной деятельности. 
Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);  
- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей);  
- пазлы вкладыши; 
-мозаики;  
- игрушки разных размеров; 
- шнуровки; 
- пирамидки разные по величине, высоте; 
- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;  
- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных представлений) ; 
- цветные карандаши; 
- листы бумаги; 
- презентации по темам. 
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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа по предмету «Математические представления»  предназначена для обучающихся 7  класса с умеренной, тяжёлой,  
глубокой умственной отсталостью, разработана на основе : Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями  (вариант 2) и следующих нормативно - правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 
общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, 
внесёнными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 
1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)  
• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – 
СПб.: ЦДК, 2011г. 

• Программно-методический  материал «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. Бгажноковой.  
• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2021/2022  учебный год 
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Цель : формирование элементарных математических представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

Задачи: 

1.Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, количественных , пространственных, временных 
представлениях. 

2.Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребёнку пределах, счёт, решение 
простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

3.Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 
школьников.    
Основные направления коррекционной работы:    
-Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. 
-Коррекция основных мыслительных операций, навыков соотносительного анализа, навыки группировки, классификации, сравнения. 
-Развитие логического мышления. 
-Коррекция отдельных сторон психической деятельности, зрительного восприятия, памяти, внимания. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Предмет «Математические представления» для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» включает: 

• ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде; 
• упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, 

палочками); 
• игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных материалов и расположением их в пространстве; 
• конструирование из строительного, природного и бросового материалов; 
• формирование количественных представлений; 
• «чтение» и письмо цифр; 
• формирование представлений о форме; 
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• формирование представлений о величине; 
• формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. 

Предмет «Математические представления» интегрируется с различными учебными предметами и направлениями коррекционно-
адаптационной работы. 

3. Описание места учебного предмета в  учебном плане 
Программа рассчитана на 70 часов   (2часа в неделю по учебному плану) (35 учебных недель) 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
18 14 20 18 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
 
Личностные результаты: 

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: 
 

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.   
Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащиеся будут уметь: 

• выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10; 
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• решать простые арифметические задачи в пределах 10;    
• чертить треугольник, прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку;  
• чертить – линии (прямую, кривую, отрезок); 

.  
Учащиеся будут знать:  
• название, обозначение чисел в пр.15; 
• счёт в приделах 20 по единице; 
• название геометрических фигур и соотнесение их с предметом. 

 
5. Содержание учебного предмета 

Примерная программа построена на основе следующих разделов: «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). Пересчет 
предметов по единице. Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. 
Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 
последовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). 
Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. Состав 
чисел первого  десятка из  двух  слагаемых. Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков (копейка, 
рубль). Решение простых примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представление о форме. Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб». Соотнесение формы предмета с геометрическими 
телами, фигурой. Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, 
ломаная), отрезок. Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. 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). 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, вперѐд, 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, 
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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 

 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 
 

№ п/п Название раздела и темы Количес
тво 
часов 

Основные виды учебной деятельности Дата 
проведения 

1 четверть 

     
1 Повторение. Сравнение  предметов по 

величине, длине, высоте,  ширине. 
1 Выполнение упражнений на различие и  сравнение 

предметов 
 

2 Повторение геометрического материала. 
Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
ромб, овал.. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

3  Счёт предметов в пределах 5. Числовой ряд 
1-5. 

1 Прямой и обратный счёт   

4 Контрольная работа по теме: «Числовой 
ряд 1-5.» 

1 Выполнение действий по образцу  

5 Прямой и обратный счёт в пределах 5. 1 Работа по карточкам  

6 Состав чисел 2-5. 1 Работа в математических прописях  
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7 Порядковые числительные.  Практические 
упражнения с предметами. 

1 Выполнение действий по образцу и показу  

8 Арифметические действия на сложение в 
пределах 5. 

1 Решение примеров  

9 Арифметические действия на вычитание  в 
пределах 5. 

1 Решение примеров  

10 Решение задач-иллюстраций на увеличение 
на одну единицу в пределах 5. 

1 Решение задач с помощью учителя  

11 Решение задач-иллюстраций на увеличение 
на одну единицу в пределах 5. 

1 Решение задач с помощью учителя  

12 Решение задач-иллюстраций на уменьшение 
на одну единицу в пределах 5. 

1 Решение задач с помощью учителя  

13 Решение задач-иллюстраций на уменьшение 
на одну единицу в пределах 5. 

1 Решение задач с помощью учителя  

14 Сравнение чисел в пределах 5. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

15 Контрольная работа по теме: «Соотнесение 
числа и количества» 

1 Выполнение действий по образцу  

16 Денежные монеты: 1рубль, 2 рубля, 5 
рублей,  10 рублей. 

1 Работа с предметами  

17 Сортировка монет по группам. Работа с 
монетами. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

18  Сантиметр. Построение отрезка. 1 Выполнение заданий на раскрашивание, штриховку  
2 четверть 

1 Конструирование из счётных палочек. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  
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2 Положение предметов в пространстве. «На, 
под, за»,  определение положение 
предметов. 

1 Выполнение заданий на раскрашивание, штриховку  

3 Число и цифра 0. Сложение и вычитание 
чисел с числом 0. 

1 Выполнение заданий на раскрашивание, штриховку  

4 Счёт предметов в пределах 5. . Соотнесение 
количества предметов с цифрами. 

1 Выполнение заданий на раскрашивание, штриховку  

5 Счёт предметов в пределах 6. Числовой ряд 
1-6. Соотнесение числа и количества. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

6 Прямой и обратный счёт в пределах 6. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

7 Соотнесение количества предметов с 
числом. 

1 Выполнение заданий на раскрашивание, штриховку  

8 Арифметические действия на сложение в 
пределах 6. 

1 Решение задач с помощью учителя  

9 Арифметические действия на вычитание в 
пределах 6. 

1 Решение задач с помощью учителя  

10 Решение задач-иллюстраций на увеличение 
на одну единицу в пределах 6. 

1 Решение задач с помощью учителя  

11 Решение задач-иллюстраций на уменьшение  
на одну единицу в пределах 6. 

1 Решение задач с помощью учителя  

12 Контрольная работа по теме: «Числовой 
ряд 0-6. Соотнесение числа и количества»  

1 Выполнение действий по образцу  

13 Временные представления: утро, день, 
вечер, ночь. Сутки.  

1 Работа с предметными картинками и 
иллюстрациями 

 

14 Временные представления.  1 Работа по пиктограммам «Времена года»  

3 четверть 
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1 Геометрический материал.  Обводка и 
штриховка геометрических фигур. 
Конструирование. 

1 Выполнение заданий на раскрашивание, штриховку, 
обводку по трафаретам 

 

2 Счёт предметов в пределах 7. Числовой ряд 
1-7. Соотнесение числа и количества. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

3 Прямой и обратный счёт в пределах 7. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

4 Соотнесение количества предметов с 
числом. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

5 Арифметические действия на сложение в 
пределах 7 .Выполнение арифметических 
действий на калькуляторе. 

1 Решение задач с помощью учителя  

6 Арифметические действия на вычитание в 
пределах 7 .Выполнение арифметических 
действий на калькуляторе. 

1 Решение задач с помощью учителя  

7 Повторение по теме «Дни недели» 1 Решение задач с помощью учителя  

8 Счёт предметов в пределах 8. Числовой ряд 
1-8. Соотнесение числа и количества. 

1 Решение задач с помощью учителя  

9 Прямой и обратный счёт в пределах 8. 1 Решение задач с помощью учителя  

10 Соотнесение количества предметов с 
числом. 

1 Решение задач с помощью учителя  

11 Арифметические действия на сложение в 
пределах 8 .Выполнение арифметических 
действий на калькуляторе. 

1 Решение задач с помощью учителя  

12 Арифметические действия на вычитание в 
пределах 8 .Выполнение арифметических 
действий на калькуляторе. 

1 Решение задач с помощью учителя  
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13 Счёт предметов в пределах 9. Числовой ряд 
1-9. Соотнесение числа и количества. 

1 Решение задач с помощью учителя  

14 Прямой и обратный счёт в пределах 9. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

15 Соотнесение количества предметов с 
числом. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

16 Арифметические действия на сложение в 
пределах 9.Выполнение арифметических 
действий на калькуляторе. 

1 Решение задач с помощью учителя  

17 Арифметические действия на вычитание в 
пределах 9 .Выполнение арифметических 
действий на калькуляторе. 

1 Решение задач с помощью учителя  

18 Контрольная работа по теме: «Числовой 
ряд 1-9. Соотнесение числа и количества» 

1 Выполнение действий по образцу  

19 Часы. Показ времени на часах. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

20 Геометрический материал. Обводка и 
штриховка геометрических фигур по 
трафаретам.  

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

4 четверть 

1 Прямая и кривая линии. Построение. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

2 Число и цифра 10. Десяток. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

3 Счёт предметов в пределах 10.  1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

4 Прямой и обратный счёт в пределах 10. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

5 Числовой ряд 1-10. Соотнесение числа и 
количества. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  
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6 Сравнение чисел. Порядковый счёт от 
заданного числа до заданного. 

1 Решение задач с помощью учителя  

7 Арифметические действия на сложение в 
пределах 10.Выполнение арифметических 
действий на калькуляторе. 

1 Решение задач с помощью учителя  

8 Арифметические действия на вычитание в 
пределах 10 .Выполнение арифметических 
действий на калькуляторе. 

1 Решение задач с помощью учителя  

9 Второй десяток. Число и цифра  
11.Однозначные и двухзначные числа. 

1 Решение задач с помощью учителя  

10 Счёт предметов в пределах 11. 1 Решение задач с помощью учителя  

11 Числовой ряд 1-11. Соотнесение числа и 
количества. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

12 Число и цифра  12.Однозначные и 
двухзначные числа. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

13 Счёт предметов в пределах 12. 1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

14 Числовой ряд 1-12. Соотнесение числа и 
количества. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

15 Выполнение арифметических действий на 
калькуляторе. 

1 Работа с предметами, геометрическими фигурами  

16 Контрольная работа по теме:  «Нумерация 
в пределах 12» 

1 Выполнение действий по образцу  

17 Геометрический материал. Обводка и 
штриховка геометрических фигур по 
трафаретам 

1 Выполнение действий по образцу  

18 Повторение. Работа с математическими 
прописями. 

1 Выполнение действий по образцу  
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7.  Описание материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 
1. Хилько А.А. Математика. Учебник для 1 класса коррекционных 
образовательных учреждений VIII вида.- Москва, Просвещение 1999 г. 
2.  Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. - М., Просвещение, 2003 
3.  Математика: Коррекционно-развивающие занятия с учащимися подготовительной группы и 1-2 классов начальной школы. /Автор-
составитель А.А. Шабанова - Волгоград: Учитель 2007. 
4.  Математика: Коррекционно-развивающие задания и упражнения 1-4 классы. /Автор-составитель: Е.П.Плешакова. Волгоград. Учитель, 
2009. - наглядные пособия 
-набор геометрических форм, 
- карточки для индивидуальной работы, 
- опорные таблицы, плакаты, 
- веер цифр, счётные палочки, 
-калькулятор 
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1. Пояснительная записка  
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математические представления»  предназначена для обучающихся 6 
класса с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной отсталостью, соответствует ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 
составлена на основании примерной адаптированной общеобразовательной программы образования учащихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития 
(вариант 2), разработана в соответствии с требованиями федеральной государственной общеобразовательной системы 
(далее ФГОС) и следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации» 

2. Положение о рабочей учебной программе в ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 “Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” 

4. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 
5. АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат» 
6. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат» 

 
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. Создание практических 
ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является важным 
приемом в обучении. Ребенок учится использовать математические представления для решения жизненных задач: 
определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплачиваться в магазине 
за покупку, брать необходимое количество продуктов для приготовления блюда  и т.п. В связи с этим требования к 
результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования 
данной категории обучающихся.   
 

Цель: формирование элементарных математических представлений и умений, применение их в повседневной жизни; 
расширение у учащихся  наблюдений о количественной стороне окружающего мира; использование  математических 
знаний в повседневной жизни при решении конкретных практических задач. 
Задачи: 

• Формирование элементарных математических представлений о форме, величине; количественных, 
пространственных, временных представлений; 

• Формирование представлений о количестве, числе; знакомство с цифрами, составом числа в доступных 
ребёнку пределах; счёт с использованием подручного и наглядного материала; 

• Овладение элементарными математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских 
задач;  

• научить счету в пределах 10;  
• научить ориентироваться в мерах стоимости, длины, массы, времени; 
• научить различать геометрические фигуры, различные геометрические тела;  
• воспитывать трудолюбие, самостоятельность.  

Наряду с этими задачами на учебных занятиях в форме урока решаются и специальные задачи, направленные на 
коррекцию умственной деятельности школьников. 
Основные направления коррекционной работы: 

• совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
• коррекция основных мыслительных операций, навыков соотносительного анализа, навыки группировки, 

класификации, сравнения; 
• развитие логического мышления; 
• коррекция отдельных сторон психической деятельности, зрительного воспиятия, памяти, внимания. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися  
 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений формируются в естественных 
жизненных 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 предметах и явлениях окружающей действительности, 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, домашней уборке, совершении мелких покупок и т.д. Изучая цифры,  
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ребенок закрепляет 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 счёт как этап урока является неотъемлемой частью 
почти каждого урока. 

Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, 
физические упражнения, беседа, работа с учебником, самостоятельная работа. 

Учебный предмет «Математические представления» для обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной 
отсталостью включает: 

• ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде; 
• упражнения, игровые ситуации, игры со строительным материалом, дидактическими игрушками (сборно-

разборными, мозаикой, пазлами, счётными палочками); 
• игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных материалов и 

расположением их в пространстве; 
• конструирование из строительного, природного, бросового материала; 
• формирование количественных представлений, чтение и письмо цифр; 
• формирование представлений о форме, величине; 
• формирование пространственно-временных ориентировок. 

Предмет «Математические представления» интегрируется с различными учебными предметами и направлениями 
коррекционно-адаптационной работы. 
 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 70 учебных часов, по 2 урока в неделю 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 
18 14 20 18 70 
 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные 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.   

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащиеся будут уметь: 
• выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток; 
• решать простые арифметические задачи в пр.20;     
• чертить треугольник, прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку;  
• чертить – линии (прямую, кривую, отрезок); 
• определять время по часам с точностью до 1 часа.  
Учащиеся будут знать:  
• название, обозначение чисел в пр.20; 
• счёт в пределах 20 по единице; 
• счёт в пределах 10 по 2 единице; 
• название геометрических фигур и соотнесение их с предметом. 
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5. Содержание учебного предмета  

Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», «Представления о 
форме», «Представления о величине», «Пространственные представления», «Временные представления». 

Конструирование  
• Игры и игровые упражнения с тематическими сборно-разборными грушками, с разрезными картинками со 

смысловыми разъемами, с сюжетними картинками с вырубленными частями круглой, квадратной и 
прямоугольной формы, с разрезными картинками с использованием образца (груши, овощи, фрукты, 
животные), на узнавание целого предмета по фрагментам. 

• Конструирование по объемному образцу (мосты, ворота). Конструирование из палочек (различные по цвету, 
фактуре и величине счетные палочки однакового раз мера). 

• Постройки из строительного материала ( из 4-5 деталей) по образцу и словесной инструкции (с 
использованием указательных жестов). 

• Совместная деятельность учащегося по воспроизведению: по образцу комбинаций из 3-5 мягких модулей. 
• Постройки по образцу после элементарного предварительного анализа совместно с учителем:выделение 

основних частей образца, определение необходимых строительных элементов с использованием невербальних 
и вербальних средств общения. 

 
 
Количественные представления 

• Формирование представлений учащегося о том, что любая совокупность объектов можеи бать сосчитана. 
• Упражнения и игры, в которых используется сеть объектов в любом порядке. Упражнения на понимание 

учащимся принципа сохранения количества не зависимо от формы (в упражнениях с водой, песком, крупой). 
• Упражнения на определение состава числа в совместной деятельности учащегося и учителя. 
• Знакомство с монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей (различие, набор и размен монет). 
• Рисование цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5 по трафаретам, на песке, на грифельной доске, в тетради, лепка из пластелина, 

выкладывание из природного материала, шнурков. 
• Упражнения с цифрами: набрать заданный номер из предложенных цифр (01, 112, 03, 02). 
• Игровые упражнения на выделение 1-4 предметов на основе тактильного обследования по типу игры 

«Чудесный мешочек». 
• Упражнения на определения состава числа в пределах 4-х. Знакомство с количеством в пределах 5. 

Соотнесение количества в пределах 5-ти с пальцами рук. 
• Знакомство с арифметическими задачами-иллюстрациями с открытым результатом на наглядном метериале в 

пределах 6-ти. 
 
Представления о форме  

• Практические действия, игровые задания, настольно-печатные игры на группировку предметов по форме, 
на соотнесение плоских и объемных форм, на идентификацию и выбор предметов по образцам с 
ориентировкой на форму. 

• Рисование фигур по трафаретам, по опорным точкам, вырезание фигур (с помощью учителя). 
• Лепка различных форм из пластелина. 

 
Представления о величине  

• Игровые упражнения , настольные игры и практические действия для закрепления представлений о величине. 
Использование приемов наложения и приложения для сравнения. 

• Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам зображений разной величины по 
образцу и словесной инструкции. 

• Экспериментирование с целью определения непрерывного количества (песка, воды), используя для этого 
разные емкости. 

 
Пространственные представления 

• Закрепление навыков перемещения в пространстве различных помещений (с помощью учителя) и 
представлений о схеме собственного тела и лица. 

• Игра с куклами на определение пространственного расположения. Стимулирование учащегося показывать, 
называть и выполнять соответствующие действия (с помощью учителя) в виде указательных жестов и 
словесного пояснения. 

 
Временные представления 

• Формирование представлений о прошедшем времени года. Чтение учителем стихов, рассказов о временах года, 
уточняя их общие и различные признаки. 

• Игры и игровые упражнения, изобразительная деятельность с целью сравнения наиболее характерних 
признаков времен года. 

• Совместно с учащимся рассматривать пейзажне картинки о природе в разное время года, в разные части суток 
с последующей беседой по содержанию использованного материала. 

• Знакомство с календарем погоды. 
• Работа с пиктограммами о погоде и временах года. 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

 

 
№ п. п. 

 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

 
 

1,2 Конструирование Упражнения с разрезными 
картинками со смысловыми разъемами, со 
сборно-разборными игрушками. 

 
 
2 

Развитие моторики, Сборка фигуры 
(треугольник, квадрат, круг, 
прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) 
частей 

 
 
 

3,4 Складывание разрезных картинок по образцу, 
конструирование «Большой и маленький дом». 

2 Развитие моторики.Уметь находить 
аналогичные по форме предметы, 
имеющих четко выраженную форму. 
Уметь классифицировать предметы. 

 
 
 

 
5,6 

 
Конструирование из конструктора. 

 
 
2 

Развитие моторики.Уметь находить 
аналогичные по форме предметы, 
имеющих четко выраженную форму. 
Уметь классифицировать предметы. 

 
 
 

 
7,8 

 
Конструирование из конструктора по принципу 
«лего» 

 
 
2 

Развитие моторики.Уметь находить 
аналогичные по форме предметы, 
имеющих четко выраженную форму. 
Уметь классифицировать предметы. 

 
 
 

9,10 Конструирование из палочек «Конфета», 
«Мебель для куклы», конструирование разных 
зданий. 

2 Развитие моторики.Уметь находить 
аналогичные по форме предметы, 
имеющих четко выраженную форму. 
Уметь классифицировать предметы. 

 

 
11,12 

Представления о форме 
Группировка предметов по форме. 
Классификация фигур. Найди фигуру. 

 
 
2 

Узнавать и называть геометрические 
фигуры   

 
 
 

13,14 Нарисуй круг, квадрат, треугольник. 2 Узнавать и называть геометрические 
фигуры   

 

15,16 Линия.  
2 

Узнавать и называть геометрические 
фигуры   

 
 
 

17,18 «Что изменилось?» 2 Узнавать и называть геометрические 
фигуры   

 

 
 
19,20 

Количественные представления 
Счет предметов в пределах 5 Игра: «Найди 1-5 
грибов в лесу». 

 
 
2 

Узнавать и называть изученные 
пространственные тела и 
геометрические фигуры. Объединять 
предметы в единое множество 
Сравнивать предметы. Сравнение 
множеств 

 
 
 

 
21,22 

 
Цифры 0,1,2,3,4,5.   Рисование цифр 1-5 по 
трафарету, по точкам. 

 
2 

Узнавать и называть изученные 
пространственные тела и 
геометрические фигуры. Объединять 
предметы в единое множество 
Сравнивать предметы. Сравнение 
множеств 

 
 

23,24 1,2,5 рублей, 1, 5 копеек. Решение задач-
иллюстраций с открытым результатом в 
пределах 3 и 5. 

2 Узнавать и называть изученные 
пространственные тела и 
геометрические фигуры. Объединять 
предметы в единое множество 
Сравнивать предметы. Сравнение 
множеств 

 

 
25,26 

 
Решение задач-иллюстраций с открытым 
результатом в пределах 3 и 5. 

 
 
2 

Узнавать и называть изученные 
пространственные тела и 
геометрические фигуры. Объединять 
предметы в единое множество 
Сравнивать предметы. Сравнение 
множеств 

 
 
 

 
 
27,28 

Временные представления 
Часы. Показ времени от1-5 часов. 

 
 
2 

Знать части суток и уметь 
определять время суток Знать 
временные промежутки и правильно 
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их определять время по часам 

 
 
29,30 

 
Какое время года? Астрономические символы: 
солнце, луна. 

 
 
2 

Знать части суток и уметь 
определять время суток Знать 
временные промежутки и правильно 
их определять время по часам 

 
 
 

31,32 Работа по пиктограммам «Времена года». 2 Знать части суток и уметь 
определять время суток Знать 
временные промежутки и правильно 
их определять время по часам 

 

 
33,34 

Количественные представления 
Знакомство с числом и цифрой 6. «Какая цифра 
спряталась?» 

 
 
2 

Узнавать и называть изученные 
пространственные тела и 
геометрические фигуры. Объединять 
предметы в единое множество 
Сравнивать предметы. Сравнение 
множеств 

 
 
 

35,36 Цифры 0,1,2,3,4,5,6. 2 Узнавать и называть изученные 
пространственные тела и 
геометрические фигуры. Объединять 
предметы в единое множество 
Сравнивать предметы. Сравнение 
множеств 

 

37,38 Рисование цифр 1-6 по трафарету и точкам. 2 Узнавать и называть изученные 
пространственные тела и 
геометрические фигуры. Объединять 
предметы в единое множество 
Сравнивать предметы. Сравнение 
множеств 

 

 
39,40 

 
Решение задач-иллюстраций с открытым 
результатом в пределах 6. 

 
 
2 

Узнавать и называть изученные 
пространственные тела и 
геометрические фигуры. Объединять 
предметы в единое множество 
Сравнивать предметы. Сравнение 
множеств 

 
 
 

 
41,42,43, 
44 

Представления о величине 
Большой-маленький. Широкий-узкий. 

 
4 

Сравнивать предметы, используя 
подручные вещи. Уметь выполнять 
счетные операции с опорой на 
счетный материал. 

 
 

45,46,47, 
48 

Высокий-низкий. Длинный-короткий. 4 Сравнивать предметы, используя 
подручные вещи. Уметь выполнять 
счетные операции с опорой на 
счетный материал. 

 

 
 
49,50, 51 

Временные представления 
Будильник. Часы. Показ времени от1 до 6 часов. 
Работа по пиктограммам «Времена года». 

 
 
3 

Знать части суток и уметь 
определять время суток Знать 
временные промежутки и правильно 
их определять время по часам 

 
 
 

 
52, 53, 54 

 
Регулирование времени по часам (5 минут). 
Астрономические символы: звезды, тучи, 
облака. 

 
 
3 

Знать части суток и уметь 
определять время суток Знать 
временные промежутки и правильно 
их определять время по часам 

 
 
 

55, 56, 57, 
58 

Пространственные представления 
Перемещение в пространстве класса. 
 

4 Знать и понимать пространственные 
ориентиры(«вверх», «вниз», 
«вперёд», «назад», «вправо», 
«влево», «верх», «низ», «середина», 
«спереди», «сзади», «справа», 
«слева», «близко», «около», «рядом», 
«далеко»). 

 

59, 60, 61, 
62 

Ориентировка на листе бумаги. 4 Знать и понимать пространственные 
ориентиры(«вверх», «вниз», 
«вперёд», «назад», «вправо», 
«влево», «верх», «низ», «середина», 
«спереди», «сзади», «справа», 
«слева», «близко», «около», «рядом», 
«далеко»). 

 

63, 64  
Представления о величине 
Линейка. 

 
 
2 

Уметь производить измерения по 
линейке в тетради. Применение в 
практической деятельности 
действий. 
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65, 66, 67, 
68 

 
Сантиметр. 

 
 
4 

Уметь производить измерения по 
линейке в тетради. Применение в 
практической деятельности 
действий. 

 
 
 

69, 70  
Измерение одежды. 

 
2 

Уметь производить измерения по 
линейке в тетради. Применение в 
практической деятельности 
действий. 

 
 
 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство 
предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми 
участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 
последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 
обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных 
тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью 
развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 
раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 
возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок 
мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный 
кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 
жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 
активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня 
знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, 
комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, 
предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие 
двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного 
дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных 
и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, 
соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений 
действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия 
учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, 
показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 
приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности  
1. АООП для детей с нарушением интеллекта  
2. Математика. 1 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.  
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4. Некоторые психолого-педагогические показатели разграничения степеней умственной отсталости у детей на 
начальном этапе школьного обучения. С.Д.Забрамная, Т.Н.Исаева  

• Счетные палочки 
• Счетный материал 
• Геометрические фигуры 
• Линейка-трафарет 
• Лента цифр 
• Раздаточный материал 
• Пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10) 
• Мозаики 
• Карточки с изображением цифр 
• Циферблат часов 
• Калькулятор 
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