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1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по учебному предмету Математические представления 

разработана на основе АООП обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 1 этап обучения ФГОС      

(2 вариант) Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Замзорская средняя общеобразовательная школа».  

Общие цели и задачи учебного курса 

Цель обучения математике - формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. Знания, умения, 

навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по 

математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. 

во временных, количественных, пространственных отношениях, решении 

повседневных практических задач. 

Основные задачи: 

• формирование представлений о множестве, числе, величине, форме, 

пространстве, времени, цвете; 

• формирование представлений о количественных, пространственных, временных 

отношениях между объектами окружающей действительности; формирование 

умений и навыков в счете, вычислениях, измерении, конструирование. 

• 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. 

     Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем 

адресе, номере телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта и 

многое другое. 

     Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления». 

2. Общая характеристика учебного предмета 

     Занятия по предмету «Математические представления» проводятся 2 раза в неделю. 

На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, 



 

которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя 

возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует 

по степени сложности, исходя из особенностей элементарного математического 

развития каждого ребенка. 

     В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую 

(сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), 

элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 

изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать 

расширению, повторению и закреплению математических представлений. 

    Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-

занятия, с учетом уровня развития математических представлений и речи ребенка.  

3. Описание места учебного курса в учебном плане 

Класс Количество в год В неделю 

4 68 ч 2 ч 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами изучения предмета обучающихся являются: 

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

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

• Умение воспринимать тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое, 

обонятельное и вкусовое воздействие; 

• Умение демонстрировать двигательные, ориентировочные, эмоциональные и 

другие реакции на тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое, 

обонятельное и вкусовое воздействие; 

• Умение координировать работу различных анализаторов (зрительномоторная, 

акустико-моторная, зрительно-акустико-моторная координация); 

• Умение принимать ситуацию повторения взрослым его собственных звуков 

движений, действий с предметом, стимуляцию их повторения; 

• Умение повторять собственные звуки, движения, действия с предметом; 



 

• Умение осуществлять поисковую активность в игре со взрослым и с игрушкой; 

• Умение ожидать события; 

• Умение устанавливать причинно-следственные связи между воздействием на 

объект и полученным эффектом; 

• Умение осуществлять зрительный контроль за действиями рук и движениями 

крупной моторики; 

• Умение узнавать знакомые объекты и знакомых людей, и связанные с ними 

повторяющиеся ситуации; 

• Умение принимать сенсомоторные игры и участвовать в играх на ориентацию 

схеме тела; 

• Умение наблюдать за объектами, вызывающими интерес; 

• Умение осуществлять доступным способом практическое исследование 

объектов; 

• Умение воздействовать на предмет и понимать взаимосвязь между действием и 

эффектом; 

• Умение выделять функцию предмета и использовать предмет по назначению.  

Базовый уровень 

1. Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления: 

• Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, 

удаленности; 

• Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости; 

• Умение совершать практические действия с дискретными и непрерывными 

множествами; 

• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества; 

• Умение ориентироваться в структуре повторяющегося события с опорой на 

ритуалы начала и завершения; 

• Умение ориентироваться во времени с опорой на предметное расписание. 

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

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность: 

• Умение выделять и различать предметы по количественному 



 

признаку по подражанию, показу, образцу, слову; 

• Умение соотносить число с соответствующим количеством 

предметов, обозначать его цифрой; 

• Умение пересчитывать предметы в доступных пределах; 

• Умение представлять множество двумя другими множествами в 

пределах 10-ти; 

• Умение обозначать арифметические действия знаками; 

• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, 

несколько единиц. 

3. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач: 

• Умение различать денежные знаки (монеты, купюры); 

• Умение определять длину, вес, время; 

• Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

определять время по часам (целого часа). 

Метапредметные результаты: 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

 

5. Содержание учебного курса 

Количественные представления. – 24 ч. 

Практические действия с множествами (игрушки, предметы): складывание, 

перекладывание. Практические действия с непрерывными множествами (песок, вода, 

крупа): переливание, пересыпание. Определение количества: много, мало, нет – пусто. 

Соотнесение отдельных единиц множества с другими предметами без пересчета. 

Выделение и различение предметов по количественному признаку (ориентировка на 

количественный признак) по подражанию, показу, образцу, слову. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов 

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

Сравнение  множеств на основе практических действий. Сравнение множеств (без 

пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 



 

Подготовка к последовательному пересчету количества предметов. Количество один и 

показ пальца – один. 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). Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну 

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

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

примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). 

Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков 

(монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с 

числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представления о величине. – 8 ч. 

Формирование практической ориентировки на величину. Сопоставление двух объектов 

по величине (большой - маленький).  Практические действия, направленные на 

развитие представлений об объектах контрастного размера. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. 

Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на 

глаз», наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных 

предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). 

Различение однородных (разнородных) предметов по длине. Сравнение предметов по 

длине. Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение 

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

высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, 

частей весов; их назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. 

Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение 

предметов по глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. 

Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, 

длины (высоты) предметов линейкой. 

Представление о форме. – 20 ч. 

Формирование практической ориентировки на форму. Практические действия на 



 

определение формы шара. Знакомство со свойствами шара: катание мяча. Выбор 

круглых предметов. Знакомство с объемной фигурой – куб. Предметно-практические 

действия с кубиками. Практические действия, направленные на развитие 

представлений о форме предмета. 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». 

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. Узнавание 

(различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, 

линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с 

геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление 

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. 

Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 

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). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. Рисование круга 

произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

Пространственные представления. – 8 ч. 

Практическая ориентировка в схеме тела и пространстве. Практические действия на 

ориентировку в схеме тела: сенсомоторная игра, показ частей тела на себе, другом 

человеке, дидактической кукле. Совместное перемещение учителя и учащихся в 

пространстве класса. Перенос одного места на другое разных предметов. Практические 

действия, направленные на развитие восприятия и воспроизведение пространственных 

отношений. 

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, вперёд, 



 

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. – 8 ч. 

Ориентировка в структуре повторяющегося события с опорой на ритуалы начала и 

завершения. Формирование базовых представлений о времени на основе предметного 

расписания (сделал – переложил предмет-символ или переклеил карточку). Знакомство 

со временами года, месяцами, днями недели, частями суток на основе визуального 

расписания. 

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. 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). Выполнение практических действий за 

определённое время (до 5 минут) с ориентировкой на часы. Соотнесение времени с 

началом и концом деятельности. 



 

6. Тематическое планирование 

Содержание Кол-во 

часов 

Из них: 

кол-во 

контроль

ных 

Кол-во 

часов 

самостоят

ельной 

работы 

Виды деятельности 

Количественные 

представления 

24 1 36 Определение количества: много, мало, нет – пусто.  

Соотнесение отдельных единиц множества с другими предметами 

без пересчета.  

Нахождение одинаковых предметов.  

Разъединение множеств. Объединение предметов в единое 

множество.  

 Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание 

множеств).  

Количество один и показ предмета – один. Пересчет предметов по 

единице. Узнавание цифр.  

Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа 

цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 

5, 0 – 10). Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет 

в прямой (обратной) последовательности. Состав числа 2 (3,4,5) из 



 

двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в 

пределах 5, ( 10). Запись арифметического примера на увеличение 

(уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение 

задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). 

Запись решения задачи в виде арифметического примера.  

Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в 

пределах 5 (10).  

Выполнение арифметических действий на калькуляторе.  

Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства 

монет (купюр).  

Представления о 

величине 

8  12 Формирование практической ориентировки на величину. 

Сопоставление двух объектов по величине (большой - маленький).  

Практические действия, направленные на развитие представлений об 

объектах контрастного размера. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) 

предметов по величине. Сравнение двух предметов по величине 

способом приложения (приставления), «на глаз», наложения. 

Определение среднего по величине предмета из трех предложенных 

предметов.  

Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). . 

сравнение предметов по длине, ширине и высоте. 



 

 Различение предметов по весу.  

Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их 

назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью 

весов.  

Сравнение предметов по толщине. 

 Сравнение предметов по глубине.  

Измерение с помощью мерки.  

Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение.  

Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой. 

Представление о 

форме 

20  30 Определение  формы шара. Свойства шара: катание мяча. Выбор 

круглых предметов.  

Знакомство с объемной фигурой – куб.  

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», 

«призма», «брусок».  

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. 

Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 

отрезок.  

Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник).  

Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, 



 

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

Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник).  

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).  

Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение.  

Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение 

отрезка. 

Пространственные 

представления 

8  12 Практические действия на ориентировку в схеме тела:  показ частей 

тела на себе, другом человеке, дидактической кукле.  

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: 

Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, 

вперёд, назад, вправо, влево.  



 

Составление предмета (изображения) из нескольких частей. 

Определение отношения порядка следования: первый, последний, 

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

Определение, месторасположения предметов в ряду. 

Временные 

представления 

8 1 12 Знакомство с временами года, месяцами, днями недели, частями 

суток на основе визуального расписания. 

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. 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). 

Выполнение практических действий за определённое время (до 5 

минут) с ориентировкой на часы.  
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7. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

Учебно-методический комплекс.  

     Различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы 

предметов для занятий (Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 

10); мозаики; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макет 

циферблата часов; калькулятор; весы; рабочие тетради с различными геометрическими 

фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; 

обучающие компьютерные программы. 

Методическая литература для учителя. 

1. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью». 

Маллер А.Р., Цикото Г.В. М., «Академия», 2003 год. 

2.  «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта». Л.Б.Баряева, 

И.М.Бгажнокова, Д.И.Бойков М.«Владос»,2009г 

3. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей с 

нарушением интеллекта. Шипицина Л.М. С-Петербург, «Речь», 2005 год. 

4. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития» Бгажнокова И.М. М. «Владос», 2007г. 

5. Особенности интеграции детей с тяжелыми нарушениями развития» автор-

составитель Т.М. Головкинаг. Переяславль, 2007 г. 

6.  Методика преподавания математики в коррекционной школе. Учебник для 

вузов. Перова М. Н. М., «Владос», 2001. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Волина В. Веселая арифметика. Екатеринбург, «АТД ЛТД», 1999. 

2.  Тумановская М. П. Скоро в школу. М., «ОНИКС 21 век», 2004. 

 


