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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2), МКОУ «Специальная школа №58».  

 
Цель – формирование элементарных математических представлений и умений и 

применение их в повседневной жизни;  учить различать части суток, соотносить действие 
с временными промежутками; учить соотносить число с соответствующим количеством 
предметов, обозначать его цифрой; учить пересчитывать предметы в доступных ребёнку 
пределах. 
 

Общая характеристика учебного предмета: 
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, учащиеся с 

тяжёлыми и множественными нарушениями нередко попадают 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 учащихся основы математических 
представлений формируются в естественных ситуациях. Учащиеся с выраженным 
нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 
представлениями без специально организованного обучения. Создание ситуаций, в 
которых учащиеся непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, 
являются основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы учащиеся 
научились применять математические представления в  повседневной жизни: определять  
время по часам, узнавать номер автобуса, расплатиться в магазине, взять необходимое 
количество продуктов для приготовления блюд и.т.д.  Знания, умения, навыки, 
приобретаемые учащимися в ходе освоения программного материала по математике, 
необходимы им для ориентировки в окружающей действительности, т. е. во временных, 
количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. 

В связи с этим, обучение учащихся математическим представлениям  должно 
включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у них 
потребности в приобретении математических  знаний, умений и  навыков. 

Процесс развития математических представлений,  возможностей в доступных 
учащимся пределах выстраиваются взрослым, путем использования специальных методов 
и приемов, дидактических средств в практически значимых для ребенка ситуациях. 
 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  
2. Объяснительно-иллюстративные (по характеру учебно-познавательной деятельности).  
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  
 Устные проверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 
- Метод мониторингов; 
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

• определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 
обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 
государственного образовательного     стандарта:  «Речь и альтернативная 
коммуникация», «Окружающий природный мир», «Человек», «Окружающий социальный 
мир», «Изобразительная деятельность», коррекционно-развивающие занятия  и опирается 
на их содержание.  



 
Место учебного предмета 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Математические 

представления» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 
значение в системе образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 68 
часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год 
обучения. 

 
Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Возможные (примерные) 
- умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 
- умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 
цифрой; 
- умение пересчитывать предметы в доступных пределах; 
- умение различать части суток. 

 
Основное содержание учебного предмета 

Содержание  выстраивается по разделам: 
 
Количественные представления. 
 
Представление о форме 
 
Представления о величине 
 
• Пространственные представления 
   
Временные представления 
 
Количественные представления 

. 
Первый десяток. Числовой ряд. Прибавление и вычитание по одному.  Понятия: 
«предыдущее» и «последующее» число. Увеличение числа на несколько единиц. Счет 
парами, тройками, пятёрками до 10  и обратно. Счёт равными группами. Понятия: 
«столько же», «одинаковое количество». Сравнение чисел. Состав чисел в пределах 10. 
Чётные и нечётные числа. Десять единиц- один десяток. Состав числа первого десятка из 
двух слагаемых. Приёмы сложения и вычитания. Таблицы состава чисел в пределах 10, её 
использование при выполнении действий сложения, вычитания. Составление и решение 
примеров на сложение, вычитание в пределах 10. Сложение трёх слагаемых. Выбор знака 
действия в примерах на сложение и вычитание. Решение примеров в два действия. 
Нахождение суммы. Нахождение остатка. Сравнение чисел, предметов, отрезков по 
длине.  
        Второй десяток. Нумерация. Второй десяток. Разряды: единицы, десятки. Число 11. 
Название, обозначение. Запись числа. Состав числа. Разложение чисел на разрядные 
слагаемые. Решение примеров. Число 12. Название, обозначение. Запись числа. Состав 
числа. Разложение чисел на разрядные слагаемые.  Решение примеров. Название, 
обозначение, десятичный состав чисел 11-12. Натуральный ряд 1-12. Однозначные и 
двузначные числа. Закрепление понятий: десятки, единицы, с использованием счётного 
материала. Устная и письменная нумерация в пределах 12, счет предметов по одному в 
пределах 12, счет от заданного числа до заданного, счет группами по два и по пять. 
Понятие об однозначных и двузначных числах, образование и запись их с использованием 
палочек. Образование и запись чисел 11, 12. Прямой и обратный счёт в пределах 12.  



Работа со счётами. Числовой ряд 1-12, сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишнее, 
недостающие единицы, десяток). Решение примеров в два действия. Нахождение суммы. 
Нахождение остатка. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 12 без 
перехода через разряд путем присчитывания и отсчитывания. Состав чисел 11, 12. 
Сравнение чисел первого десятка. Сравнение чисел в пределах 12.  Понятие об 
однозначных и двузначных числах, образование и запись их с использованием палочек. 
Решение примеров в пределах 12 без перехода через разряд путем присчитывания и 
отсчитывания. Решение примеров на увеличение (уменьшение) числа на 1 (несколько) 
единиц. Сложение и вычитание с нулем. Работа со счетами. Решение задач на нахождение 
суммы и остатка. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на одну (несколько) 
единиц. Меры стоимости: получение 5, 10 копеек из монет различного достоинства. 
Различение денежных знаков (монета, купюра). Узнавание монет (купюр). Распознавание 
монет в играх и упражнениях.  
 
Представление о форме 
       Формирование практической  ориентировки на форму. Практические действия, 
направленные на развитие представлений о форме предмета. Узнавание (различение) 
геометрических тел: «шар», «куб», «брусок». Выбор овальных  предметов. 
Геометрическая фигура: овал. Соотнесение геометрической формы с геометрической 
фигурой (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Соотнесение формы предмета 
с геометрическими телами, фигурой (по образцу). Сборка геометрической фигуры (овала) 
из 2-х, 3-х, 4-х частей. Штриховка геометрической фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал). Обводка геометрической фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал) по шаблону (трафарету, контурной линии). Построение 
геометрической фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) по точкам. 
Рисование овала по трафарету, по клетке. Рисование геометрической фигуры (круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) произвольной (заданной) величины. 
Узнавание (различение) геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал. Группировка предметов по форме, цвету (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал). Составление геометрической фигуры  (овал) из 
счётных палочек. Знакомство с линейкой.  

 
Представления о величине. 

 
Сравнение предметов по длине. Сравнение предметов по ширине. Сравнение предметов 
по высоте. Сравнение предметов по весу. Меры массы – килограмм. Умение узнавать 
весы, части весов, их назначение. Действия с числами, полученными при измерении 
массы.   
 

 
Пространственные представления 
   
Определение месторасположения предметов в пространстве: к, от; впереди – сзади, перед, 
за, напротив.  Ориентация на плоскости: верхний (нижний, правый, левый) край листа, 
верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа. Определение пространственного 
расположения предметов и перемещение их по образцу и словесной инструкции. 
Соотношение плоскостных форм и пространственных фигур в процессе игр и игровых 
упражнений. Ориентирование на листе бумаги: проведение горизонтальных линий; 
проведение вертикальных линий; проведение косых линий. 
 
 Временные представления 



Единица времени – сутки. Обозначение: 1 сутки. Неделя – семь суток, порядок дней 
недели. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, вчера, 
сегодня, завтра. Молодой – старый.  

 
 

Тематическое  планирование 

 
№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

 
 

Кол
-во 

часо
в 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся Форма контроля 

1. Раздел 1. 
Количественные 
представления 

36 Первый десяток. Прибавляют и 
вычитают по одному.  
Ориентируются в понятиях: 
«предыдущее» и «последующее» 
число. Увеличивают числа на 
несколько единиц. Считают парами, 
тройками, пятёрками до 10  и 
обратно. Второй десяток. Называют 
разряды: единицы, десятки. Число 11, 
12. Называют, обозначают. 
Записывают числа. Называют состав 
числа. Раскладывают числа на 
разрядные слагаемые. Решают 
примеры. Называют, обозначают, 
десятичный состав чисел 11-12, 
натуральный ряд 1-12. Называют 
однозначные и двузначные числа. 
Выполняют устную и письменную 
нумерацию в пределах 12, считают 
предметы по одному в пределах 12, 
считают от заданного числа до 
заданного, считают группами по два 
и по пять. 

Наблюдение  

2. Раздел 2. 
Представление о 
форме 

17 Узнают (различают) геометрические 
тела: «шар», «куб», «брусок». 
Выбирают овальные  предметы. 
Называют и показывают 
геометрическую фигуру: овал. 
Соотносят геометрические формы с 
геометрической фигурой (круг, 
квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал). Соотносят 
формы предмета с геометрическими 
телами, фигурой (по образцу). 

Наблюдение 

3. Раздел3. 
Представления о 
величине 

5 Сравнивают предметы по длине. 
Сравнивают предметы по ширине. 
Сравнивают  предметы по высоте. 
Сравнивают предметы по весу. 
Называют меры массы – килограмм. 
Узнают  весы, части весов, их 

Наблюдение 



назначение. Выполняют действия с 
числами, полученными при 
измерении массы.   

4. 
 

Раздел4. 
.Пространственн
ые 
представления 

4 Определяют  месторасположения 
предметов в пространстве: к, от; 
впереди – сзади, перед, за, напротив.  
Ориентируются  на плоскости: 
верхний (нижний, правый, левый) 
край листа, верхняя (нижняя, правая, 
левая) часть листа. Определяют  
пространственное  расположение 
предметов и перемещают их по 
образцу и словесной инструкции. 
Соотносят плоскостные формы  и 
пространственные фигуры  в 
процессе игр и игровых упражнений. 
Ориентируются  на листе бумаги: 
проводят горизонтальные линии; 
проводят вертикальные линии; 
проводят косые линии. 

Наблюдение 

5. Раздел 5. 
Временные 
представления  

6 Называют единицу  времени – сутки. 
Обозначают: 1 сутки. Называют 
неделя – семь суток, порядок дней 
недели. Соотносят деятельность с 
временным промежутком: сейчас, 
потом, вчера, сегодня, завтра. 
Ориентируются в понятии молодой – 
старый 

Наблюдение 

 Всего  68   
 
Формы контроля: Форма промежуточной аттестации проводится в конце года в 

виде экспертизы (экспертная группа: классный руководитель, родитель и узкий 
специалист). 

 
 
 
 

  



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Адаптированная  
основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МКОУ «Специальная 
школа № 58». 

3. Т.В. Алышева. Учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 
основные общеобразоват. программы. В 1ч. Ч.1/ Т.В. Алышева.- 3-е изд.-М. : 
Просвещение, 2019.-128с.  

4. - счёты; 
5. - линейка; 
6. - набор предметных картинок; 
7. - числовой ряд; 
8. - часы для определения времени; 
9. -таблицы цифр, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 

пиктограммы, символы), с напечатанными словами; 
10. -наборы цифр и чисел; 
11. -геометрические фигуры" (ящик Сегена); 
12. -счетные палочки (10шт); 
13. -кубики (10шт). 
14. - компьютер, ноутбук; 
15. -классная доска. 
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