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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  предмету  «Математические  представления»
предназначена  для  учащихся  3  «Г»   класса  с   умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  разработана  на  основе   Примерной
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования
обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и  множественными
нарушениями (вариант 2) и следующих нормативно - правовых документов:

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании»
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014года № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального, общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016года. 
Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки России от 
8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 
2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года 
№38, от 05.07.2017г.

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан 
ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»

 Примерная АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

( интеллектуальными нарушениями).  
 АООП (вариант 2) ГОАОУ «ЦОРиО».

 Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. 

Составитель – НИИ дефектологии АПН СССР. – М.,1983

 Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью» под редакцией Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – СПб.: 
ЦДК, 2011г.

 Программно-методический материал «Обучение детей с выраженным 
недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. Бгажноковой.
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 Учебный план ГОАОУ «ЦОРиО» города Липецка на 2020-2021 

учебный год

Основные цели и задачи, решаемые при реализации 

программы.                                                                             

Целью данной программы является:

формирование элементарных математических представлений и умений и применение 
их в повседневной жизни.
Задачи уроков математики:
1. Формирование элементарных математических представлений о 
форме, величине, количественных (дочисловых), пространственных, 
временных представлениях.

2. Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, 
составом числа в доступных ребёнку пределах, счёт, решение простых 
арифметических задач с опорой на наглядность.

3. Овладение способностью пользоваться математическими 
знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач.

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.
Основные направления коррекционной работы:
-Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 
моторики кисти и пальцев рук.
-Коррекция основных мыслительных операций, навыков соотносительного 
анализа, навыки группировки, классификации, сравнения.
-Развитие логического мышления.
-Коррекция отдельных сторон психической деятельности, зрительного 
восприятия, памяти, внимания.

Предмет «Математические представления» для учащихся с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью» включает:

 ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде;
 упражнения, игровые ситуации, игры со строительными 

материалами и дидактическими игрушками (сборно-
разборными, мозаикой, палочками);

 игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами 
конструктивных материалов и расположением их в пространстве;

 конструирование из строительного, природного и бросового материалов;
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 формирование количественных представлений;
 «чтение» и письмо цифр;
 формирование представлений о форме;
 формирование представлений о величине;
 формирование пространственно-временных представлений и ориентировок.

Предмет «Математические представления» интегрируется с 
различными учебными предметами и направлениями коррекционно-
адаптационной работы.

Содержание учебного предмета

Особенностью организации  учебного процесса  по  данному  курсу  является:
непрерывная  повторяемость  полученных  знаний,  возвращение  к  ним  на
последующих уроках, использование этих знаний в иных связях и отношениях,
включение  в  них  новых  знаний,  а  следовательно,  их  углубление  и
совершенствование

Задачи педагога:
-дать  воспитанникам  в  доступной  форме  количественные,  пространственные,
временные  представления  с  использованием  полученных  знаний  в  трудовой
деятельности, в обыденной жизни;
-повышать уровень общего развития глубоко умственно отсталых обучающихся,
корригировать  недостатки  их  познавательной  деятельности  и  личностных
качеств, развивать речь, внимание, память;
-воспитывать работоспособность, терпение, целенаправленность, настойчивость,
самостоятельность,  трудолюбие,  доводить  до  конца,  развивать  точность,
глазомер, ориентировку в пространстве и времени.
Добиться  усвоения  умственно  отсталыми  воспитанниками  основного
программного материала помогает использование в преподавании специальных
коррекционных приемов.

Содержание тем по предмету «Математические представления»

Программа предполагает работу по следующим разделам:

«Количественные представления»,

«Представления о форме»,

«Представления о величине»,

«Пространственные представления»
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«Временные представления»

Раздел «Количественные представления» включает:

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, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет 
предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). 
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.

Раздел «Представления о величине»
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.

Раздел «Представление о форме»
Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок».
Соотнесение формы предмета с геометрическими телами. фигурой. Узнавание 
(различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, 
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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. Рисов
Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка.

Раздел «Пространственные представления» включает:
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.

Раздел «Временные представления»
Узнавание (различение) 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, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, 
недавно. Различение времен года. Сравнение людей по возрасту.

Требования к знаниям, умениям

Учащиеся должны знать:

 Пересчитывать предметы в доступных ребёнку пределах;
 Соотносить число с количеством предметов;
 Названия и знаки арифметических действий: сложения, вычитания, равенства 

(-, +, =)



7

 Различать части суток: утро, день, вечер, ночь;
 Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал;
 Название чертёжного инструмента – линейка.

Учащиеся должны уметь:

 Различать и сравнивать предметы по форме, величине;

 Различать, сравнивать множества (один-много);

 Узнавать, называть, классифицировать геометрические фигуры;

 Писать цифры 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10 (по обводке);

 Соотносить количество предметов с соответствующей цифрой;

 Пересчитывать, отсчитывать предметы;

 Проводить линию по линейке;

 Пользоваться трафаретом с геометрическими фигурами;

 Решать простые задачи (в одно действие) на нахождение суммы, остатка (с 

помощью учителя);

Тематический план
Повторение материала 2 класса.

Устная и письменная нумерация в пределах 10.

Образование и запись чисел первого десятка, счет прямой и обратный. Порядковый 

счет от заданного числа до заданного.

Решение примеров в пределах 5. Работа с калькуляторам.

Меры стоимости. Знакомство с монетами в 2, 3, 5 коп. Размен монет в 2, 3. 5 коп. по 1 
коп.

Временные понятия: неделя. Число дней в неделе, их последовательность. Понятия: 
утро, день, вечер, ночь.

Геометрический материал: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал . 

Знакомство с линейкой. Отсчёт от нуля. Проведение прямой линии через одну точку.

Календарный план

Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 

обучения. Программа рассчитана на 134 часа (4часа в неделю по учебному плану)



Календарно-тематическое планирование по предмету
«Математические представления» 3 «Г» класс.

№
п/п

Название раздела и темы Количес
тв
o часов

Дата
проведен
ия

1 четверть

1
2

Повторение. Сравнение двух 
предметов по величине. 
Определение среднего по величине 
предмета из трех.

2
1,3.09

3
4

Сравнение предметов по длине и 
ширине.

2 4,7.09

5
6
7

Повторение геометрического 
материала.
Круг, квадрат, треугольник.

3 8,10,11.09

8
9
10

Повторение числа 1 – 3. Числовой 
ряд 1,2,
3.

3 14.15,17.0
9

11
12

Проверочная работа по теме: 
«Сравнение количества предметов»

  Работа над ошибками.

1

1

18.09

21.09
13
14

Сравнение предметов по весу 
(тяжелее-
легче)

2 22,24.09

15
16

Сравнение чисел: больше, меньше, 
равные (в пределах 3.)

2 25,28.09

17
18

Сравнение предметов по высоте. 
Определение среднего по высоте 
предмета из трех предложенных.

2 29,09

1.10
19
20
21

Порядковые числительные «первый»,
«второй». «третий». 
Практические упражнения 
с предметами.

3 2,5,6.10

22
23
24

Сложение чисел в пределах 3 на 
конкретном материале.

3 8,9,12 .10

25
26
27

Сложение предметных множеств в 
пределах трех.

3 13,15,16.1
0

28
29
30

Вычитание чисел в пределах 3 на 
конкретном материале.

3 19,20,22.1
0



31
32

Вычитание чисел в пределах трех на 
конкретном материале.

2 23,26.10

33 Сравнение чисел: больше, меньше, 
равные в пределах 3.

1 27.10

34 Проверочная работа по теме: 
«Соотнесение числа и количества» 

1 29.10

35 Работа над ошибками 1 30.10

2 четверть

36
37

Решение задач на увеличение 
на одну единицу в пределах 
трех

2 9, 10.11

38
39

Решение задач на уменьшение 
на одну единицу в пределах 
трех.

2 12.13.11

40 Построение отрезка 1 16.11
41
42

Месторасположение предметов
в ряду (первый, последний)

2 17,19.11

43
44

Месторасположение предметов
в ряду (перед, после, между)

2 20.23.11

45
46

Число и цифра 4. Числовая 
лесенка и числовой ряд 1,2,3,4. 
Соотнесение числа и количества.

2 24,26.11

47
48

Прямой и обратный счёт в пределах 
4.Геометрический материал: 
прямоугольник.

2 27,30,11

49 Соотнесение количества 
предметов с числом.

1 1.12

50
51

Сложение чисел в пределах 4 на 
конкретном материале.

2 3,4.12

52
53

Вычитание чисел в 
пределах 4 на конкретном 
материале.

2 7,8.12

54
55

Число и цифра 5. Прямой и 
обратный счёт в пределах 5.

2 10.11.12

56
57

Соотнесение количества предметов с
числом.

2 14,15.12

58
59

Сложение чисел в пределах 4 на 
конкретном материале.

2 17,18.12



60
61

Вычитание чисел в 
пределах 4 на конкретном 
материале.

2 21,22.12

62 Проверочная работа по теме: 
«Число и цифра 5»

1 24.12

Работа над ошибками.           1 25.12

3 четверть
63 Временные понятия: утро, день, 

вечер,
Ночь

1 11.01

64
65

Временные понятия: «рано - поздно» 2 12,14.01

66
67

Геометрический материал Обводка и 
штриховка круга, квадрата, 
треугольника, прямоугольника по 
трафаретам

2 15,18.01

68
69

Числовая лесенка и числовой ряд 
1,2,3,4,5.Сравнение чисел, в пределах
5.

2 19,21.01

70
71

Решение примеров на сложение в 
пределах
5.

2 22,25.01

72
73

Решение примеров на вычитание в 
пределах 5.

2 26,28.01

74
75

Знакомство с монетами в 2,3,5 коп. 
Распознавание монет в играх и 
упражнениях.

2 29.01,1.02

   7
6

   7
7

Число и цифра 0. Отсчет от 
нуля. Проведение прямой 
линии через точку.

2 2,4.02

  7
8
  7
9

Число и цифра 6. Место в числовом 
ряду.

2 5,8.02

80
81

Прямой и обратный счёт в пределах 
6.

2 9,11.02

82
83

Соотнесение числа и количества. 2 12,15.02

84
85

Выполнение арифметических 
действий на калькуляторе

2 16,18.02

86
87

Число и цифра 7. Место в числовом 
ряду.

2 19,22.02

88
89

Соотнесение числа и количества. 2 25.26,02



90
91
92

Числовая лесенка и числовой ряд 0-7.
Сравнение чисел, стоящих в 
числовом ряду.

3 1,2,4.03

93
94

Повторение по теме: «Дни недели» 2 5,9.03

95
96

«Дни недели» 2 11,12.03

97
98

Выполнение арифметических 
действий на калькуляторе.

2 15.16.03

99 Проверочная работа по теме: «Число 
и цифра 7»

1 18.03

Работа над ошибками.           1 19.03

4 четверть

10
0

10
1

Соотнесение геометрической 
формы с геометрической 
фигурой.

2 29.30.03

10
2

10
3

Геометрический материал. Овал. 2 1,2.04

10
4

10
5

Геометрический материал. 
Обводка и штриховка 
геометрических фигур по 
трафаретам

2 5.6.04

10
6

10
7

Упражнение в размене денег. 2 8.9.04

10
8

10
9

Повторение понятий: «перед, после, 
между».

2 12,13.04

11
0

11
1

Число и цифра 8. Место в числовом 
ряду.

2          
15.16.04

11
2

11
3

Соотнесение числа и количества. 2          
19.20.04

11
4

11
5

Выполнение арифметических 
действий на калькуляторе.

2 22,23.04

11
6

Число и цифра 9. Место в числовом 
ряду.

2         
26.27.04



11
7

11
8

11
9

Соотнесение числа и количества. 2         
29,30.04

12
0

12
1

Число и цифра 10. Место в числовом 
ряду.

2 4.05

12
2

12
3

Счет 1-10 2 6,7.05

12
4

12
5

Соотнесение числа и количества. 2 11.13.05

12
6

Прямая и кривая линии. 1 14.05

12
7

Неделя. 1 17,18.05

12
8

Времена года. 1    20.05

12
9

Проверочная работа по теме: 
«Нумерация в пределах 10»

1    21.05

  
13
0

Работа над ошибками            1    24.05

13
1

Сравнение чисел. 1    25.05

13
2

Геометрический материал. 
Обводка и штриховка 
геометрических фигур по 
трафаретам

1    27.05

13
3

Повторение. Работа с 
математическими прописями.

1     28.05

13
4

Порядковый счёт от заданного 
числа до заданного.

1     31.05

Предполагаемые результаты обучения :

 расширять представления о геометрических фигурах;
 формировать представления о времени на основе частей суток;
 формировать представления о времени на основе времён года;
 выделять от одного до восьми предметов по подражанию и образу   действиям 

взрослого;



 узнавать цифры 1-10 и соотносить их с количеством пальцев и предметов;
 писать цифры 1-10 по трафаретам, по опорным точкам, по обводке;
 называть цифровой ряд, выкладывая цифры в последовательности, 

подбирая соответствующую цифру к количеству предметов;
 сравнивать числа по величине в пределах 5;
 решать примеры в пределах 5, пользоваться счетными палочками;
 понимать и использовать приемы наложения и приложения при образовании множеств

в пределах 8 и соотнесении предметов по величине;
 выделять по подобию, по индивидуальным возможностям и по словесной инструкции 

признаки цвета (красный, желтый, синий, зеленый и белый); формы (куб, шар, 
треугольная призма (крыша), прямоугольная призма (брусок), квадрат, круг, 
треугольник, прямоугольник);

 осуществлять выбор геометрических фигур по образцу, по подражанию действиям 
педагога, по образцу и по словесной инструкции, определять форму предмета в 
бытовом окружении;

 знать монеты достоинством 2,3,5 коп; уметь разменивать монеты в 2,3,5 коп по 1 коп;
 знать названия дней недели, их количество и последовательность;
 знать назначение линейки, знать начало отсчета на шкале линейки, уметь провести 

прямую линию через одну точку по линейке.

Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса

1.Хилько А.А. Математика. Учебник для 1 класса 
коррекционных образовательных учреждений VIII вида.- 
Москва, Просвещение 1999 г.
2. Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. -
М., Просвещение, 2003

3. Математика:  Коррекционно-развивающие  занятия  с  учащимися
подготовительной группы и 1-2 классов начальной школы. /Автор-составитель
А.А. Шабанова - Волгоград: Учитель 2007.
4. Математика:  Коррекционно-развивающие  задания  и  упражнения  1-4
классы.  /Автор-  составитель:  Е.П.Плешакова.  Волгоград.  Учитель,  2009.  -
наглядные пособия

набор геометрических форм,
карточки для индивидуальной работы,



опорные таблицы, плакаты,
     веер цифр, счётные палочки,
     калькулятор

Список литературы.
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида подготовительный и 1 -4 классы. Москва Просвещение 2009 г.
2. Научно-исследовательский  институт  дефектологии  АПН  СССР
ПРОГРАММЫ  ОБУЧЕНИЯ  ГЛУБОКО  УМСТВЕННО  ОТСТАЛЫХ  ДЕТЕЙ.
Составитель-НИИ дефектологии АПН СССР Москва – 1983
3. Хилько А.А. Математика. Учебник для 1 класса 
коррекционных образовательных учреждений VIII вида.- 
Москва, Просвещение 1999 г.
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