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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). 

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.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1 Личностные результаты: 

 - проявление положительного отношения к заданиям, связанным с 

ориентировкой на внешнее свойство предметов (круг, квадрат; большой-маленький); 

 - положительное взаимодействие со знакомыми людьми в ситуации действий 

с разными множествами предметов. 

1.2 Метапредметные результаты: 

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. 

Формирование учебного поведения:  

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

 - фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

 - фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

 - фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

 - переключает взгляд с одного предмета на другой; 

 - фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

 - фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

 - фиксирует взгляд на изображении; 

 - фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

 - понимает жестовую инструкцию; 

 - понимает инструкцию по инструкционным картам; 

 - понимает инструкцию по пиктограммам;  

 - выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

 - бумаги; 

 - цветной бумаги; 

 - пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

 - выполняет действие способом рука-в-руке; 

 - подражает действиям, выполняемы педагогом; 

 - последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

 - выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

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 в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 

к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

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

 - выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

1.3 Предметные результаты: 

 - умение проявлять сенсомоторные реакции на ощущения, вызываемые опосредованными 

взрослым практическими действиями с отдельными предметами и непрерывными 

множествами (крупа, песок, вода и т.д.): брать, удерживать в руке, высыпать, переставлять, и 

т.д.; 

 - умение проявлять дифференцированные реакции на действия с предметами разного 

свойства (холодный - теплый, колючий - гладкий и т.д.). 

Базовые учебные действия. 

 - проявление интереса к практическим действиям с отдельными предметами  и 

непрерывными множествами (крупа, песок, вода и т.д.), 



 

 - выполнение элементарной инструкции, связанной с практическими действиями, 

используя отдельные предметы и непрерывные множества, 

 - проявление активности  в действиях с отдельными предметами и непрерывными 

множествами любым доступным обучающемуся способом. 

Показателями усвоения программы учебного материала по предмету 

«Математические представления» 2 класса является овладение практическими и зрительными 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии – дети, у которых в ситуации взаимодействия и 

обучения со знакомым взрослым на фоне преимущественной непроизвольности социального 

поведения, проявляется зрительный контакт «глаза в глаза» и реакция «ожидания» действий 

взрослого. Ко 2 классу у этих детей математические представления не сформированы по всем 

направлениям: обучающиеся не понимают смысла слов, связанных с количественными 

отношениями, и в конкретной ситуации ориентируются в большей степени на качественные 

характеристики предмета (яркость, величину, форму, пространственное расположение 

(близко)), а также на собственно предметно-игровую ситуацию. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«Математические представления» 

Выпускник научится: 

- различать предметы по форме, величине; 

- ориентироваться в схеме тела; 

- различать множества (один – много); 

- различать части суток; 

- соотносить число с соответствующим количеством предметов; 

-пересчитывать предметы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, вместимости; 

-решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.); 

-оценивать величины предметов на глаз. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание учебного предмета «Математические представления» включает 

3 раздела: 

1.Элементарные (дочисловые) математические представления. 

2.Практические действия с дискретными и непрерывными множествами. 

3.Математика в житейских ситуациях. 

3 направления (этапы): 

1.Предметы вокруг нас: внешние свойства предметов. 

2.Практические действия с предметами разного количества. 

3.Ориентировка на количественный признак: преобразование множеств. 

Программный материал включает следующие разделы:  

«Представления о величине»  

 «Временные представления»  

 «Пространственные представления»  

«Представления о форме»  

 «Количественные представления» 

Раздел 1 Представления о величине – 7 часов  

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов 

по величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение 

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



 

по ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. 

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

весу. Сравнение предметов по весу. 

Раздел 2Временные представления – 2 часа 
Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с 

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

последовательности событий. 

Раздел 3 Пространственные представления – 3 часа 

Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). Определение 

месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», «далеко», 

«сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в пространстве в 

заданном направлении («вверх», «вниз», «вперѐд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация 

на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). Составление 

предмета из двух и нескольких частей. Составление картинки из нескольких частей. 

Составление ряда из предметов, изображений. Определение месторасположения предметов в 

ряду. 

Раздел 4 Представление о форме – 7 часов 

Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых 

геометрических тел. Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической 

фигурой. Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник», 

«круг»). 

Раздел 5 Количественные представления – 15 часов  

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов 

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

множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, 

уравнивание множеств).Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. 

Узнавание цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание цифры. 

Представление множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на 

несколько единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. 

3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Тема раздела/урока 

Количество 

часов 

Раздел 1Представления о величине – 7 часов 

1 «Большой маленький» «Высокий низкий» 1 

2 «Широкий узкий» «Тяжелый легкий» 1 

3 «Глубокий - мелкий» «Толстый - тонкий» 1 

4 «Мало много, несколько-немного» Сравнение количества предметов 1 

 6 Изменение количества (увеличение) 1 

7 Изменение количества (уменьшение) 1 

Раздел 2Временные представления – 2 часа 

8 Временные представления: зима, лето, весна, осень 1 

9 
Временные представления: утро, день, вечер, ночь. Игра «Собери по 

порядку» 

1 

Раздел 3Пространственные представления – 3 часа 



 

10 «Вверху внизу».  Определение месторасположения предметов 1 

11 «Слева справа» «В середине». Определение месторасположения 

предметов 

1 

12 Определение месторасположения предметов 1 

Раздел 4Представление о форме – 7 часов 

13 Узнавание и рисование геометрической фигуры круг.  

Конструирование простейших фигур из мозаики  

1 

14 Узнавание и рисование геометрической фигуры квадрат. 1 

15 Конструирование простейших фигур из мозаики. 1 

16 Узнавание и рисование геометрической фигуры треугольник. 

Конструирование простейших фигур из мозаики.. 

1 

17 Узнавание и рисование геометрических фигур прямоугольник. 1 

18 Точка. 1 

19 Прямая линия. Кривая линия. 1 

Раздел 5Количественные представления – 15 часов 

20 Узнавание и выделение цифры 1. Соотнесение цифры 1 с 

соответствующим количеством объемных моделей. 

1 

21 Соотнесение цифры 1 с соответствующим количеством плоскостных 

моделей. 

1 

22 Прорисовывание цифры 1 по трафарету. Прорисовывание цифры 1 по 

точкам. 

1 

23 Конструирование цифры 1 из пластилина. 1 

24 Конструирование цифры 1 из нитки. 1 

25 Узнавание и выделение цифры 2. 1 

26 Выделение цифры 2. Соотнесение цифры 2 с соответствующим 

количеством предметов 

1 

27 Прорисовывание цифры 2 по трафарету. Прорисовывание цифры 2 по 

точкам. 

1 

28 Конструирование цифры 2 из пластилина. 1 

29 Конструирование цифры 2 из нитки. 1 

30 Узнавание и выделение цифры 3. Выделение цифры 3. 1 

31 Прорисовывание цифры 3 по трафарету. Прорисовывание цифры 3 по 

точкам. 

1 

32 Конструирование цифры 3 из пластилина. 1 

33 Конструирование цифры 3 из нитки. 1 

34 Повторение представлений о величине. Повторение представлений о 

массе. 

1 



 

 


		2022-05-20T10:32:03+1200
	Быличкин А.Н.




