
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 2 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

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 трѐх 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. 

Цель: формирование элементарных математических представлений и умений и 

применение их в повседневной жизни. 

Задачи:  

 формировать элементарные математические представления о форме, величине, цвете; 

 формировать представления о количестве, числе, цифре; 

  формировать пространственные, временные представления; 

 формировать способность пользоваться математическими знаниями необходимыми для 

решения соответствующих возрасту житейских задач; 

 развивать познавательную деятельность учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 

возможностей; 

 формировать положительные качества личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умения планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

 Программный материал включаетследующие разделы: 

«Количественные представления» 

«Представления о форме» 

«Представления о величине» 

«Пространственные представления» 

«Временные представления» 

 

Описание места учебного предмета, курса 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 68 часов, 2часа в неделю, 34 

учебные недели. 

 

 



Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

личностные 

 освоение доступной социальной роли обучающихся, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определѐнному полу, 

осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Предметные 

 

 Различать и сравнивать предметы по форме, величине, цвету. 

 Ориентироваться в схеме тела, в пространстве. 

 Различать, сравнивать группы предметов (больше - меньше, поровну). 

 Считать в пределах 5 в прямом и обратном порядке. 

 Решать примеры в приделах 5, обозначать арифметические действия знаками. 

 Составлять задачи по практическим действиям. 

 Сравнивать предметы по длине, ширине, высоте. 

 Узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

 Распознавать монеты.  

 Различать части суток, соотносить действие с временными промежутками. 

 

Сформированность базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения. 

1. Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению в среде 

сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с группой 

обучающихся. 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

2. Формирование учебного 

поведения: 

 

-  направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

-  умение выполнять инструкции педагога: 

-  использование по назначению учебных материалов: 

-  умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

3. Формирование умения 

выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного 

задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания 

4. Формирование умения 

самостоятельно переходить от 

одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии 

с расписанием занятий, алгоритмом 

действия 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или 

наглядный план) с помощью педагога. 

 

 



Содержание учебного предмета «Математические представления» 
 

№ Название темы Основное содержание 

Пропедевтика 

1 Свойства предметов 

 

Знакомство с предметами, обладающие определенными свойствами: цвет, форма,  

назначение.  

2 Сравнение предметов 

 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов по величине: большой, маленький, больше, меньше, 

равные, одинаковые. 

Сравнение двух предметов: длинный, короткий широкий, узкий, высокий, 

низкий, толстый, тонкий. 

3 Сравнение предметных 

совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих 

 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей.  

Соотнесение предметов поколичеству в пределах 2 (3) без называния чисел (один 

к одному) путем перекладывания, наложения и приложения. Накладывание и 

прикладывание предметов слева направо, соблюдая интервалы. 

5 Положение предметов в 

пространстве, на плоскости 

 

Положение предметов в пространстве,  относительно учащегося : вперед, назад, 

впереди, позади, справа, слева, выше, ниже, дальше, ближе, рядом, около, между, 

за, посередине. 

6 Единицы измерения и их 

соотношения 

 

Единица времени — сутки.  

Сутки: утро, день, ночь.  

7 Геометрический материал Круг, квадрат, треугольник. Отбор по образцу и по названию в играх и 

упражнениях. 

 

Математические представления 

1 Количественные представления. Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

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

Сравнение множеств (без пересчета). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 

Пересчет предметов по единице.  

Узнавание цифр до 5. Соотнесение количества предметов с числом в пределах 5. 

Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание о числового ряда 1 – 5 . 

 Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав числа 2 (3) из двух 

слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах5. Запись 

арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну единицу в 

пределах 5. Составление задач по практическим действиям. Различение 

денежных знаков (монет). Решение простых примеров с числами, выраженными 

единицей измерения стоимости. 

2 Представления о величине. Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения 

(приставления), наложения. 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 толщине. Сравнение предметов по толщине.  

3 Представление о форме. Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг. 

Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, 

круг). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг) из 2-х (3-х) 

частей.  Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат) из счетных 

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

Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг) по шаблону. 

Рисование круга произвольной величины. 

4 Пространственные представления. Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе: верх 

(вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога, 

сторона тела). Определение месторасположения предметов в пространстве: 

близко (около, рядом), вверху, внизу, впереди, сзади, справа, слева, в центре. 

Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперѐд, 

назад, вправо, влево.  

Составление предмета (изображения) из нескольких частей. Составление ряда из 

предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз.  

5 Временные представления. 

 

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток.  

Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, вчера, 

сегодня, завтра. 

 



 

 

Методы 

 Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

 Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной деятельности).  

 Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 

 Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 

 Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

Определѐнные поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, 

интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

 

 

Направления коррекционной работы: 
В рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также предполагается проведение 

занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной 

работе.  

 – налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без умения 

ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и адекватно 

пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого ребенка сначала 

нужно подобрать подходящий для него набор коммуникативных средств (фраза, слово, звук, жест, 

карточка), а затем обучать его пользоваться ими; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является формировать и  поддерживать 

положительное отношение к заданиям. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно следить за 

его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а сразу переходит к 

деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить 

дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

- развития мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от деятельности 

вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия не приводят даже к 

усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют развитию ребенка. Именно 

изменением мотивации достигается переход активности из ненаправленной в целенаправленную; 

 

 

 

Выбор тем и их порядок изучения определяется с учетом специфики 

учащегося, и его способности к обучению. 



 

  4 модуль  

20 «Формирование представлений о форме» 

«Круг» 

«Квадрат» 

 

21 «Обведение и раскрашивание  квадрата по контуру»  

22 «Штриховка круга, квадрата, треугольника»  

 Всего:   5 часов  

 5 модуль  

23 «Формирование пространственных представлений»  

 СОДЕРЖАНИЕ 

 
№ 

Наименование разделов, тем программ Кол-во 

часов по 

разделу 

 1 модуль  

1 Формирование временных представлений «Части суток» «Утро-день-вечер-

ночь» 

 

2 «Режим дня»  

3 «Ночной режим»  

 Всего:4 часа  

 2 модуль  

4 «Формирование количественных представлений»  

«Знакомство с понятием «один» и «много», столько же 

 

5 Число и  цифра 1 

Письмо работа с прописями. «Цифра 1» 

 

6 «Мои игрушки» 

Число и  цифра 2 Письмо работа с прописями. «Цифра 2» 

 

7 «В гостях  уЛесовичка в лесу» 

Число и  цифра 2 

Письмо работа с прописями. «Цифра 2».  Сложение и вычитание в пределах 3 

 

8 Число и  цифра 3 

Письмо работа с прописями. «Цифра 3». Числовой ряд 1-3. Сравнение чисел. 

 

9 Число и  цифра 4 

Письмо работа с прописями. «Цифра 4». Числовой ряд 1-4.  Сложение и 

вычитание в пределах 4 

 

10 Сравнение чисел в пределах 4  

11 Число и  цифра 5 

Письмо работа с прописями. «Цифра 5». Числовой ряд 1-5. Сложение и 

вычитание в пределах 5. Сравнение чисел. 

 

12 Знакомство с нулем.  

13 Образование чисел 2 и 3  

14 Составление числа, количества и цифры  

15 Выделение большего и меньшего числа  

16 Счет прямой и обратный  

 Всего: 36часов  

 3 модуль  

17 «Формирование представлений о величине» 

«Большой-маленький 

«Длинный- короткий» 

 

18 «Я большая, а ты маленький» 

«Штриховка предметов различной величины длинная лента, короткая лента». 

 

19 «Постройка башни» 

«Выделение больших и маленьких» 

 

 Всего:  6 часов  



«Вверху-середина-внизу» 

24 «Разложи одежду по полкам»  

25 «Формирование пространственных представлений» 

«Поровну-больше» 

 

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

27 «Игровые упражнения на перемещение в пространстве, на изменение 

положений частей тела». 

 

28 Закрепление тем: 

«Короткий длинный» 

«вверху- середина-внизу» 

«поровну-больше» 

 

 Всего: 9 часов  

 6 модуль  

29 Составление задач по практическим действиям  

30 Составление и решение задач на нахождение суммы и разности  

31 Знакомство с монетами.  

 Всего: 8 часов  

 Всего за год:  68 часов  



№ Тема Час Планируемые результаты 

 

   Личностные 

 

Коррекционные 

Задачи 

БУД 

 
ПТБ на уроках                                                                 I  четверть – 16 часов 

1 Формирование 

временных 

представлений 

«Части суток» 

«День,вечер,ночь» 

 

1   Проявляет интерес и желание 

к познанию окружающего 

мира. 

Участвует в игре по постройке 

предложенной учителем эле-

ментарному сюжету (матрешка 

пришла в домик, села на стул, залезла 

под стол и т. п.). 

Фиксирует взгляд на 

лице педагога с 

использованием 

голоса 

2 «Режим дня» 1 Проявляет усидчивость на 

уроке 

Выполняет действия в соответствии 

с режимом дня. 

Наблюдает за 

окружающими 

предметами 

3 «Ночной режим» 1 Показывает положительные 

радостные эмоции от общения 

с детьми 

 Умеет закрывать и открывать глаза 

по требованию учителя  

 

Наблюдает за 

окружающими 

предметами 

4 Понятие о 

количестве: много, 

мало, столько же 

1 Проявляет усидчивость на 

уроке 

С частичной помощью показывает и 

называет предметы 

Принимает помощь 

от учителя 

5 

 

 

 

«Число и цифра 

1» 

Письмо, работа с 

прописями 

 

1 

 

Проявляет усидчивость на 

уроке 

 

 Вынимает из коробки один 

предмет, ставить его на стол. 

Соотносить предмет с показом 

одного пальчика Играет с бусами 

разной величины 

Последовательно 

выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 

6 

 

 

 

«Один-много» 

 

1 

 

Выражает эмоционально  

- положи тельный фон 

Показывает на пальцах (один 

апельсин),много нас (жест руками) 

Умеет набрасывать кольца на 

стержень игрового модуля «Набрось 

колечко»: одно –много колец. 

Принимает помощь 

от учителя 

7 «Цифра 1» 

Письмо, работа с 

прописями 

1 Выражает эмоционально  

- положи тельный фон 

Показывает жестом (разводит руки 

широко в стороны –много) 

Наблюдает за 

окружающими 

предметами 

8 

 

«Мои игрушки» 

«Цифра 2» 

1 Воспитание эмоционально 

положительного фона к 

занятиям Наблюдает за 

окружающими предметами 

Умеет определять один и много 

предметов на основе предметно – 

практических действий Переносит с 

одного места на другое бытовые 

предметы 

Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 

9 «В гостях  

улесовичка в 

лесу» 

«Посчитаем 

сколько шишек и 

найдем цифру 2» 

1 Угадывает на ощупь в каком 

мешке много шишек. А в 

каком одна шишка. 

Соотносит цифру с одним 

предметом 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность 

 Понимает 

инструкцию по 

пиктограммам 

10 

 

«Большой-

маленький» 

«Длинный – 

короткий» 

1  Проявляет доброжелательные 

отношения к сверстникам. 

Умеет выделять большие и 

маленькие круги с помощью метода 

наложения умеет выделять и 

группировать предметы по величине 

длинный -короткий. 

Последовательно 

выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 

11 

12 
Число и цифра 3 2 Проявляет доброжелательные 

отношения к сверстникам. 

Знает число и цифру 3, показывает с 

частичной помощью 3 

Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 

13 «Я большая, а ты 

маленький» 

 

«Штриховка 

предметов» 

1  Проявляет усидчивость во 

время урока 

 Умеет удерживать карандаш, 

проводит большие и маленькие 

линии 

Удерживает 

произвольное 

внимание на 

выполнении 

посильного задания 

3-4 мин. 

14 

15 

Счет в пределах 3 2 Проявляет доброжелательные 

отношения к сверстникам. 

Считает в пределах 3 с 

контролирующей помощью 

Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 



16 Образование 

чисел 2 и 3 

1 Проявляет усидчивость во 

время урока 

 

Умеет с частичной помощью 

образовывать 2 и 3 

Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 

 II четверть – 16 часов 

17 ПТБ. «Постройка 

башни» 

«Выделение 

«больших - 

маленьких»  

1 Проявляет доверительный 

контакт к учителю через 

игровые упражнения. 

Умеет ставить кубик на кубик, 

захватывает кубики правой рукой. 

Складывает на место сборно-раз-

борные игрушки, настольный и 

напольный конструктор 

Переключает взгляд 

с одного предмета на 

другой 

18 Образование 

чисел 2 и 3 

1 Имеет интерес и желание 

заниматься 

Умеет образовывать числа 2 и 3 с 

помощью 

Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 

19 «Круг» 

«Квадрат» 

1 Наблюдает за окружающими 

предмета 

ми 

Умеет дуть мыльные пузыри 

(большие, маленькие) 

Выполняет действие 

способом «рука в 

руке» 

20 

21 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 3 

2 Проявляет усидчивость на 

уроке 

Умеет + и – примеры  в пределах 3 Выполняет действия 

с частичной 

помощью 

22 «Ночной режим» 1 Показывает положительные 

радостные эмоции от общения 

с детьми 

 

 Умеет закрывать и открывать глаза 

по требованию учителя  

 

Наблюдает за 

окружающими 

предметами 

23 «Обведение и 

раскрашивание 

квадрата по 

контуру» 

1 Проявляет доверительный 

контакт к учителю через 

игровые упражнения. 

Захватывает и удерживает 

карандаш, производить 

черкательные действия 

Фиксирует взгляд на 

лице педагога с 

использованием 

утрированной 

мимики 

24 

25 

Составление задач 

по практическим 

действиям 

2 Проявляет усидчивость на 

уроке 

Умеет с контролирующей помощью 

составлять задачи с помощью 

предметов 

Выполняет действия 

с активной помощью 

26 «Штриховка 

квадрата, круга, 

треугольника» 

1 Проявляет навыки 

культурного поведения 

 

Умеет нанизывать разноцветные 

кольца на стержень пирамидки 

Переключает взгляд 

с одного предмета на 

другой 

27 «Вверху-середина-

внизу» 

1 Проявляет взаимоотношения 

между сверстниками 

Умеет ориентироваться в 

собственном теле. Умеет поднимать 

руки вверх, вниз.         Я большая 

(руки вверх, я маленькая руки вниз  

с приседаниям) 

Выполняет 

последовательно 

организованные 

движения 

 

28 

29 

Число и цифра 4. 

Письмо, работа в 

прописях, состав 

числа. Счет 

прямой и 

обратный 

2 Проявляет усидчивость на 

уроке 

Умеет с контролирующей помощью 

писать 4 

Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 

30 «Разложи одежду 

по полкам» 

1 Воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

Уметь устанавливать и 

поддерживать контакты 

(учитель-ученик) 

Складывает вещи пополам, 

задействовав в работе обе руки 

одновременно 

Выполняет действие 

по подражанию 

 

31 Сравнение чисел в 

пределах 4 

1 Проявляет интерес к занятиям, 

желания принимать 

совместное участие 

Сравнивает числа в пределах 5 Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 

32 Выделение 

большего и 

меньшего числа 

1 Проявляет интерес к занятиям, 

желания принимать 

совместное участие  

Выделяет и называет большее и 

меньшее число 

Подражает 

действиям педагога 

 III четверть – 20 часов  

33 ПТБ на 

уроках.Выделение 

большего и 

меньшего числа 

1 Проявляет интерес к занятиям, 

желания принимать 

совместное участие  

Выделяет и называет большее и 

меньшее число 

Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 



34 «Поровну- 

больше» 

1 Проявляет радость от 

совместных действий, 

доброжелательность. 

 

Умеет искать и доставать предметы 

из сухого бассейна. Выполняет 

последовательно организованные 

движения 

 

Переключает взгляд 

с одного предмета на 

другой 

35 

36 

Составление 

простых задач по 

практическим 

действиям. 

2 Проявляет радость от 

совместных действий, 

доброжелательность. 

 

Составляет задачи с помощью Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 

37 «Поровну- больше 

ближе, к, от.» 

1 Пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов 

Умеет дотягиваться до предметов 

вставая на цыпочки, поднимая руки 

вверх. Умеет находить предмет по 

требованию учителя. 

Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 

38 

39 

Составление 

числа, количества 

и цифры 

2 Проявляет радость от 

совместных действий 

Умеет составлять число Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 

40 Упражнения на 

перемещение в 

пространстве, на 

изменение 

положений частей 

тела». 

1 Проявляет радость от 

совместных действий 

Умеет определять расположение 

игрушек, предметов, (далеко и 

близко по отношению от себя). 

Понимает жестовую 

инструкцию 

41 «Вверху-середина-

внизу» 

1 Проявляет взаимоотношения 

между сверстниками 

Умеет ориентироваться в 

собственном теле. Умеет поднимать 

руки вверх, вниз.         Я большая 

(руки вверх, я маленькая руки вниз  

с приседаниям) 

Выполняет 

последовательно 

организованные 

движения 

 

42 

43 

Составление и 

решение примеров 

в пределах 4 

2 Проявляет радость от 

совместных действий 

Умеет решать примеры на + и – в 

пределах 4 

Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 

44 

46 

Закрепление 

знаний о числе 4 

3 Проявляет радость от 

совместных действий 

Умеет определить и назвать число 4 Подражает 

действиям, вып. 

педагогом 

47 Закрепление  

«Короткий-

длинный» 

«вверху-внизу по 

середине» 

«поровну – 

больше» 

1 Пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов 

Умеет производить манимуляции с 

мячом 

(кидать, ловить, пинать, катать) с 

кубиками (строить башню) 

Переключает взгляд 

с одного предмета на 

другой 

48 «Постройка 

башни» 

«Выделение 

«больших - 

маленьких»  

1 Проявляет доверительный 

контакт к учителю через 

игровые упражнения. 

Умеет ставить кубик на кубик, 

захватывает кубики правой рукой. 

Складывает на место сборно-раз-

борные игрушки, настольный и 

напольный конструктор 

Переключает взгляд 

с одного предмета на 

другой 

49 

51 
Знакомство с 

числом и цифрой  

5. Письмо в 

прописях 

3 Проявляет радость от 

совместных действий 

Называет и показывает 5, пишет 5 Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 

52 Счет в пределах 5. 

Образование 

числа 5 

1 Проявляет доброе, 

уважительное отношение 

взрослым 

Умеет считать, образовывать число 

5 

Подражает 

действиям,педагогом 

 IV четверть – 16 часов 

53 

54 
ПТБ. на 

уроках.Счет в 

пределах 5. 

Образование 

числа 5 

2 Проявляет доброе, 

уважительное отношение 

взрослым 

Умеет образовывать число 5 Подражает 

действиям, вып. 

педагогом 

55 «Постройка 

башни» 

«Выделение 

«больших - 

1 Проявляет доверительный 

контакт к учителю через 

игровые упражнения. 

Умеет ставить кубик на кубик, 

захватывает кубики правой рукой. 

Складывает на место сборно-раз-

борные игрушки, настольный и 

Переключает взгляд 

с одного предмета на 

другой 



 

маленьких»  напольный конструктор 

56 Квадрат, круг, 

треугольник. 

Обводка и 

штриховка 

1 Наблюдает за окружающими 

предметами 

Умеет дуть мыльные пузыри 

(большие, маленькие) 

Выполняет действие 

сам-но, частично 

помощь 

57 Состав числа 1 Проявляет интерес к занятиям, 

желания принимать 

совместное участие  

Составляет состав чисел с помощью Принимает помощь 

взрослого 

58 «Короткий-

длинный» 

«вверху-внизу по 

середине» 

«поровну – 

больше» 

1 Пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов 

Умеет производить манипуляции с 

мячом 

(кидать, ловить, пинать, катать) с 

кубиками (строить башню) 

Переключает взгляд 

с одного предмета на 

другой 

59 

60 

Счет прямой и 

обратный 

2 Проявляет навыки 

сотрудничества с учителем, 

испытывает доверительное 

отношение к взрослым 

Знает счет прямой и обратный  в 

пределах 5 

Принимает помощь 

взрослого 

61 Числовой ряд 1-5 1 Пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов 

Называет числа в числовом ряду  1-

5 

Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 

62 Составление и 

решение примеров 

в пределах 5  

1 Проявляет навыки 

сотрудничества с учителем, 

испытывает доверительное 

отношение к взрослым 

Решает примеры на + и - Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 

63 

64 

Ноль как 

отсутствие остатка  

(умение узнавать 

его и находить) 

2 Проявляет навыки 

сотрудничества с учителем, 

испытывает доверительное 

отношение к взрослым 

Показывает и называет 0 Подражает 

действиям, 

выполняемы 

педагогом 

65 Сравнение чисел в 

пределах 5 

1 Проявляет радость от 

совместных действий с 

учителем и детьми 

Сравнивает числа в пределах 5 Подражает 

действиям, вып. 

педагогом 

66 

67 

Меры стоимости. 

Знакомство с 

монетами: 1 и 5к. 

2 Проявляет радость от 

совместных действий с 

учителем и детьми 

Умеет называть монеты 1 и 5 коп Подражает 

действиям, вып. 

педагогом 

68 Составление и 

решение задач на 

нахождение + и - 

1 Проявляет радость от 

совместных действий с 

учителем и детьми 

С помощью составляет и решает 

задачи на + и - 

Подражает 

действиям, вып. 

педагогом 



 

 

Система контрольно-измерительных материалов освоения учебного предмета 

«Математические представления», система оценки достижений учащихся 
Итоги текущего контроля освоения учебного предмета «Математические представления» текущего 

контроля успеваемости отражаются в СИПР. Текущий контроль осуществляется по основным 

направлениям тематического планирования, результаты фиксируются в следующей таблице: 

 

№ Показатели Уровень сформированности навыка 

 1 модуль Начало года Середина 

года 

Конец года 

1 Формирование временных представлений  

«Части суток» «Утро-день-вечер-ночь» 

   

2 «Режим дня»    

3 «Ночной режим»    

 2 модуль    

4 «Формирование количественных 

представлений»  

«Знакомство с понятием «один» и «много»,  

столько же 

   

5 Число и  цифра 1 

Письмо работа с прописями. «Цифра 1» 

   

6 «Мои игрушки» 

Число и  цифра 2 Письмо работа с прописями.  

«Цифра 2» 

   

7 «В гостях  уЛесовичка в лесу» 

Число и  цифра 2 

Письмо работа с прописями. «Цифра 2».   

Сложение и вычитание в пределах 3 

   

8 Число и  цифра 3 

Письмо работа с прописями. «Цифра 3».  

Числовой ряд 1-3. Сравнение чисел. 

   

9 Число и  цифра 4 

Письмо работа с прописями. «Цифра 4».  

Числовой ряд 1-4.  Сложение и вычитание  

в пределах 4 

   

10 Сравнение чисел в пределах 4    

11 Число и  цифра 5 

Письмо работа с прописями. «Цифра 5».  

Числовой ряд 1-5. Сложение и вычитание  

в пределах 5. Сравнение чисел. 

   

12 Знакомство с нулем.    

13 Образование чисел 2 и 3    

14 Составление числа, количества и цифры    

15 Выделение большего и меньшего числа    

16 Счет прямой и обратный    

 3 модуль    

17 «Формирование представлений о величине» 

«Большой-маленький«Длинный- короткий» 

   

18 «Я большая, а ты маленький» 

«Штриховка предметов различной величины 

 длинная лента, короткая лента». 

   

19 «Постройка башни» 

«Выделение больших и маленьких» 

   



 

  4 модуль    

20 «Формирование представлений о форме» 

«Круг» 

«Квадрат» 

 

 

 

 

 

 

 

21 «Обведение и раскрашивание  квадрата 

по контуру» 

 

 

 

 

 

22 «Штриховка круга, квадрата, треугольника»    

 Всего:   5 часов    

 5 модуль    

23 «Формирование пространственных 

представлений»«Вверху-середина-внизу» 

  

 

 

24 «Разложи одежду по полкам»    

25 «Формирование пространственных  

представлений» 

«Поровну-больше» 

 

 

 

 

 

 

 

26 «Пространственные понятия: поровну – 

больше, к, от.» 

 

 

 

 

 

27 «Игровые упражнения на перемещение в  

пространстве, на изменение положений  

частей тела». 

 

 

 

 

 

 

 

28 Закрепление тем:«Короткий длинный» 

«вверху- середина-внизу»«поровну-больше» 

  

 

 

 6 модуль    

29 Составление задач по практическим  

действиям 

 

 

 

 

 

30 Составление и решение задач на нахождение  

суммы и разности 

  

 

 

31 Знакомство с монетами    
 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций, сформированность представлений 

определенных программой коррекционного курса оцениваются,  используя следующие 

условные обозначения: 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 

действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 
 

_ 

2. Активное участие. 

действие выполняется ребѐнком: 
 

- со значительной помощью взрослого дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 

- по подражанию или по образцу  до 

- самостоятельно с ошибками сш 

- самостоятельно  с 

 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  п 

- самостоятельное использование  + 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Примерная  адаптированная основная  общеобразовательная  программа  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2. 

3. Методические  рекомендации по обучению детей с тяжелыми нарушениями интеллекта. 

Пермь: ПКИПКРО, 2010г. 

4. Программа классов (групп) для умственно отсталых детей (IQ 20-49 по МКБ-10) – Пермь: 

ПКИПКРО, 2010 г.   
5. Математика 1 класс. Учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений  реализующих  адапт. 

основные общеобразоват. программы.  В 2 ч. Т.В. Алышева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 
 
- 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);  

- пазлы вкладыши; 

-мозаики;  

- сухой бассейн; 

- 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; 

-рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой материал;  

- презентации по темам; 

- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений. 

 

 

 

 

 

 


