
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа по предмету «Математические представления» для учащегося 2 

класса, обучающегося по специальной индивидуальной (коррекционной) программе 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями, Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

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.  

 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. 

 Цель обучения - формирование элементарных математических представлений и 

умения применять их в повседневной жизни.  

Задачи: 

 сформировать представления о форме, величине; количественные (дочисловые), 

пространственные, временные представления; 

 сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа 
в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность;  

 сформировать способность пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач.  

Общая характеристика учебного предмета 

         У детей с тяжелой степенью умственной отсталости очень глубоко, грубо 

недоразвита познавательная деятельность с ее процессами анализа и синтеза, что 

особенно ярко обнаруживается при обучении их математическим представлениям. У 

учащихся не возникает подлинного понятия о числе и о составе числа, дети с большим 

трудом овладевают конкретным счетом, а переход к абстрактному счету для них 

затруднен.  

         Такие дети способны при специальном обучении к овладению несложными 

навыками самообслуживания в быту, простейшими навыками ручного труда. 

          Обучение математике организуется на практическо-наглядной основе и должно 

быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к 

овладению социально - трудовыми знаниями и навыками, учить использовать 

математические знания в нестандартных ситуациях. 

     Настоящая   программа  составлена  с   учетом  возрастных  и  психофизических  

особенностей развития учащегося с умеренной и тяжелой  умственной отсталостью, 

уровня его знаний и умений, построена по принципу постепенного усложнения и 

увеличения объема материала, направлена на формирование знаний, умений и навыков, 

которые помогут учащемуся адаптироваться к окружающей среде. При разработке  

программы учитывались индивидуальные особенности данного ребенка. 

Место предмета в учебном плане 
На предмет «Математические представления» во 2  классе отводится 68 уроков, 2 

урока в неделю. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью  

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его 

особенностей 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.  

Учащиеся должны уметь: 

-выделять 1 и много предметов из группы с помощью взрослого; 

-различать предметы по цвету, форме, величине (по подражанию); 

-складывать фигуры из счётных палочек по подражанию и по показу; 

-чертить прямую, волнистую линию по подражанию; 

-сооружать несложные постройки по образцу и словесной инструкции из строительного, 

природного и бросового материала. 

Учащиеся должны знать: 

-цвет: красный, синий, жёлтый, зелёный;  

-величину: большой – маленький; 

Основное содержание учебного предмета 

 

Представления о величине (9 урока): 

Определение величины большой, маленький. Определение длины предмета длинный, 

короткий. Пользоваться для сравнения приёмами наложения и приложения, проведение 

проверки правильности выполнения сравнения. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам (с помощью 

совместных действий, действий по подражанию) изображения различной длины и 

величины. 

Игры и игровые упражнения на формирование у учащихся представлений об 

относительности (транзитивности) величины (большой мяч далеко – маленький близко). 

Количественные представления (21 урок): 

Практические упражнения на выделение количества (много, мало, пусто, один) с 

использованием плодов (орехи, шишки и др.), воды (наливаем в миски, стаканы), 

геометрических фигур, мелких игрушек (бирюлек). 

Знакомство с цифрой 1. Выкладывание цифры 1 из палочек, веревки, лепка из пластилина 

или пата, зарисовка на доске, на бумаге. «Письмо» цифры 1 по трафарету. Запись цифры 

по точкам и попытки самостоятельной записи (индивидуально). 

Игры с «Дидактической черепахой» (чехол «Укрась полянку»: много, мало, один грибок, 

одна бабочка; выбор по цвету и количеству: один желтый грибок, много красных). 

Упражнения в набрасывании колец на игровой модуль «Набрось кольцо»: много, мало, 

одно кольцо и т. п 

Обучение выбору без пересчета соответствующего количества предметов и проверке 

правильности выполнения задания способами прикладывания или накладывания одного 

количества предметов или картинок на другое. 

Игры и упражнения на объединение предметов в множества и разъединение множеств: 

однородные с отдельными признаками различия (например, по величине, цвету), 

разнородные с признаками сходства (например, по величине, цвету). 

Знакомство с количеством в пределах двух. Цифра 2. Упражнения на выбор двух 

предметов (игрушки, картинки) из множества. Показ на пальцах: 1,2. Выкладывание 

цифры 2 из палочек, веревки, зарисовка на доске, на бумаге. «Письмо» цифры 2 по 

трафарету и по точкам. 

Практические упражнения на выделение количества (много, мало, пусто, один, два). 

Знакомство учащихся с некоторыми общими принципами счета: формирование действий 

присчитывания. 

Представления о форме ( 16 уроков): 

Знакомство с кругом, соотнесение его с шаром. Игры с различными настольными и 

напольными моделями и модулями типа горки, при этом уточняются особенности 



 
 

движения по горке округлых предметов, устанавливаются причинно-следственные связи 

(катится, потому что круглое). 

Игры и игровые упражнения в сухом бассейне на закрепление представлений о красном и 

желтом цвете. Знакомство с зеленым цветом. Игры, в которых необходимо выбрать 

шарики, ориентируясь на цвет и заданное количество. 

Знакомство с кубом. Тактильные упражнения на выбор предметов округлой и 

квадратной формы из множества других. 

Знакомство с синим цветом. 

Пространственные представления ( 11 уроков): 

Перемещение в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной инструкции и 

самостоятельно. 

Выполнение различных игровых упражнений на перемещение в пространстве, на 

изменение положений частей тела (поднять руки, вытянуть их вперёд, поднять одну 

руку и т. п.) по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 

Перемещение различных игрушек вперёд и назад по полу, по поверхности стола по 

подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 

В процессе формирования пространственных представлений учитель обращает 

внимание на сопровождение действий детей речью или жестовыми указаниями. 

Временные представления ( 11 уроков): 

Узнавание и называние простейших явлений погоды (холодно, тепло, идёт снег, идёт 

дождь) в процессе наблюдений за изменениями в природе. 

Узнавание и называние на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках) времени года (лето и зима). 

Игровые упражнения (этюды, пантомимы) на уточнение представлений учащихся о 

солнце, луне, туче, дожде, каплях, снеге и снежинках. 

Чтение учащимся потешек, песенок, стихотворений, сказок о явлениях природы, о 

небесных светилах. 

Игры в народные игры. 

 



 
 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема Характеристика деятельности 

обучающихся 

Представления о величине. 

1-3 Представление  о величине: «Большой и 

маленький» Упражнения и игровые ситуации со 

строительными материалами и 

дидактическими игрушками 

(сборно-разборными) 

4-6 Представление  о величине: «Длинный и 

короткий» 

7-9 Представление  о величине: «Высокий и 

низкий» 

Количественные представления 

10-

12 

Упражнения на выделение количества 

(много, мало, пусто, один) 

Умение различать и сравнивать   

множества (много, мало, пусто, 

один). 

Представления о форме 

13-

14 

Геометрическая фигура: круг. Соотнесение 

круга с шаром 

Уметь определять и находить среди 

других фигур фигуру круга 

15-

17 

Упражнения на идентификацию объектов, 

ориентируясь на круглую форму (по 

образцу, словесной инструкции) 

Уметь определять и находить среди 

других фигур фигуру  

Временные представления 

18-

19 

Временные представления. 

 День. 

Уметь соотносить части суток с 

режимными моментами 

20-

21 

Временные представления. 

Ночь. 

Уметь соотносить части суток с 

режимными моментами 

Количественные представления 

22-

23 

Цифра 1. Знать цифру 1. Уметь действовать 

совместно с учителем. 

24-

25 

«Письмо» цифры 1. Знать цифру 1, уметь ее записывать 

26-

27 

«Укрась полянку» Уметь выделять количества 

Пространственные представления 

28-

30 

Месторасположения предметов в 

пространстве 

Умение ориентироваться в 

пространстве 

31-

32 

Перемещение в пространстве Умение ориентироваться в 

пространстве 

Временные представления 

33-

34 

Погодные явления Иметь представление о погодных 

явлениях 

Представления о форме 

35-

37 

Геометрическая фигура: квадрат. 

Соотнесение квадрата с кубом 

Уметь находить предметы в форме 

квадрата и куба на картинках и в 

окружающем пространстве 

 

38-

40 

Составление разрезных картинок из 2-х и 

более частей. 

Уметь соединять части одного 

целого 



 
 

 

Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Технологии обучения:  
1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует 

достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения, 

обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к ин информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность. 

2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного опыта, 

в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

3) Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и учащихся на основе 

коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения 

учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и 

поисковой деятельности обучающихся. 

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности сохранения 

здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, умений 

и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной 

жизни. 

Материально-техническое обеспечение. 
1. Разноцветные ванночки, подносы. 

2.  Сыпучие материалы, набор коробок и бутылок для сыпучих материалов. 

3.  Прозрачные емкости, посуда (баночки, бутылочки, стаканчики, ложки). 

Количественные представления 

41-

42 

Цифра 2. Знать цифру 2, уметь ее показывать 

на пальцах, записывать 

43-

45 

«Письмо» цифры 2. 

46-

47 

Выделение двух предмета из множества Уметь находить отличия, уметь 

сравнивать 

Временные представления 

48-

49 

Явления погоды Узнавать простейшие погодные 

явления на иллюстрациях 

50-

52 

Времена года Узнавать времена года на 

иллюстрациях 

Пространственные представления 

53-

55 

Перемещение 

и ориентировка в пространстве 

Расположение предметов в 

пространстве (впереди – сзади): по 

подражанию, по образцу, по 

словесной инструкции 

56-

58 

Ориентировка на листе бумаги Расположение на листе: вверху, 

внизу, в середине, слева, справа 

Количественные представления 

59-

63 

Упражнения на выделение количества с 

использованием геометрических фигур 

 

Уметь определять количество 

(много, мало, пусто, один, два) 

Представление о форме 

64-

67 

Соотнесение плоскостных и 

пространственных фигур 

Уметь определять и находить среди 

других фигур фигуру треугольника 

68 Итоговый урок  



 
 

4.  Наборы овощей и фруктов, геометрических фигур. 

5.  Картинки с цифрами и предметами. 

6.  Природный материал (желуди, камешки, ракушки). 

7.  Пуговицы и бусины разного цвета и размера. 

8.  Счетные палочки. 

9.  Счетный материал (морковка, огурцы, помидоры, матрешки, шарики). 

10.  Плоские предметы и геометрические фигуры. 

11.  Наборы лент и полосок различных по длине и ширине. 

12.  Изображения разных времен года и частей суток. 

13.  Муляжи овощей и фруктов натурального размера. 

14.  Коробки-вкладыши разных размеров. 

15.  Игрушки с крепящимися деталями, прищепки и основа для них (солнце, корзинка). 

16.  Пирамидки разной величины. 

17.  Набор деревянного конструктора. 

18.  Наборы пластмассового конструктора. 

19.  Комплекты втулок. 

20.  Трафареты. 

21.  Мячи разного размера. 

22.  Бросовый материал (баночки, коробочки, шкатулки, нитки, веревочки). 

23.  Формочки для песка, лопатки. 

24.  Емкость – таз и предметы – орудия (сито, сачок, ковшик). 

25.  Настольные игры: «цвет и форма», «где чей домик», «где чья мама». 

26.  Домино, пазлы. 

27. Мозаика. 

 

 

 


