
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» . 5-и класс 

(АООП, вариант 2) 

 

1.Пояснительная записка 

Программа   занятий по курсу «Математические представления», составлена с учетом общих 

целей изучения курса, определенных Федеральным государственным стандартом и отраженных в 

примерной АООП в варианте 2.   

Рабочая программа «Математические представления» разработана в  соответствии с программой 

образования, учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью под редакцией Л.Б. 

Баряевой, Н.Н. Яковлевой.  

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. 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.  

2.Общая характеристика учебного предмета 

В Федеральном компоненте государственного стандарта курс математические представления 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов,  2  часа  в неделю, 34  учебные 

недели.  

Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений и 

умений и применение их в повседневной жизни.  

Задачи рабочей программы. 

В программе выделяются следующие основные задачи: 

1. Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления: умение различать и сравнивать 

предметы по форме, величине, удаленности; умение ориентироваться в схеме тела, в 

пространстве, на плоскости; умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

2. Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами: умение соотносить число с 

соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой.  

3. Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту житейских 

задач: умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 



составлять и прослеживать последовательность событий, определять части суток, соотносить 

время с началом и концом деятельности. 

Формирование у детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья на основе 

предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности доступной их 

восприятию «картины мира». Именно в ходе обучения учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной от¬сталостью элементарной математике и математическому представлению 

необхо¬димо формировать взаимосвязи с основными сферами бытия: предметным миром, 

миром людей, природой, то есть «картину мира». 

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

отстало¬стью 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; 

- 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.         Для обучения предмету 

«Математические представления» обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

характерны индивидуальный и дифференцированный подход, значительно сниженный темп 

обучения, структурная простота содержания знаний. 

В процессе урока используются различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, 

дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-

бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), 

которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению математических 

представлений. 

Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию математических представлений 

органически сочетаются с фронтальными и групповыми. 

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-занятия, с 

учетом уровня развития математических представлений и речи детей.  

В процессе обучения математике используются следующие методы и приемы: 

1. совместные действия детей и взрослого; действия по подражанию действиям учителя; 

2. действия по образу, по словесной инструкции; 



3. приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов для закрепления 

представлений о форме, величине и количестве предметов; 

4. элементарные счетные действия с множествами предметов, тактильного и зрительного 

восприятия; 

5. воспроизведение величины, формы предметов, цифры с помощью пантомимических 

средств (показ руками), на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и изображений цифр; 

6. предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога формы, величины, количества предметов в окружающей действительности, в 

игровой ситуации, на картинке; 

7. соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными изображениями; 

8. подготовительные наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями в природе в 

разное время года, изменениями, происходящими в течение дня с целью формирования 

временных представлений; 

9. обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и качеств 

для последующего более точного использования в процессе математической деятельности. 

3. Место учебного предмета «Математические представления» в учебном плане 

           Учебный предмет «Математические представления» интегрируется с различными учебными 

предметами и направлениями коррекционной работы и входит в образовательную область. 

Является частью учебного плана. Количество часов: в неделю -2 ч, в год -  68-70 часов. 

4. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП 

Личностные: 

1. освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

2. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

3. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

4. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому 

полу, осознание себя как «Я»; 

5. социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

6. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Предметные: 

1.  Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине. 

2. Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости.  

3. Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много). 



4. Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить 

время с началом и концом деятельности. 

5. Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

6. Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной образовательной программе 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) результативность обучения может 

оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. 

Планируемые  знания и умения обучающихся: 

          Обучающиеся должны уметь: 

1. Различать и сравнивать предметы по форме, величине.  

2. Ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости.  

3. Различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много).  

4. Определять части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и 

прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить время с 

началом и концом деятельности. 

5. Устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

Обучающиеся должны знать: 

1. изученные геометрические фигуры; 

2. цифры 1-10. 

5. Содержание учебного предмета 

     Содержание предмета «математика» представлено следующими разделами: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные 

представления», «Временные представления».  

Количественные представления. 

     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. Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. 

Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3. 

Определение места числа (от 0 до 3) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 

последовательности. Состав числа 2, 3. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 

3. Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в 



пределах 3. Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 3. Запись 

решения задачи в виде арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну 

(несколько) единиц в пределах 3. Выполнение арифметических действий на калькуляторе. 

Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение 

простых примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости.  

                            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. Сравнение предметов по толщине.  

                                

                                 Представление о форме. 

      Узнавание (различение) геометрических фигур. Соотнесение формы предмета с 

геометрическими телами, фигурой. Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, 

квадрат, круг, точка, линия (прямая, кривая), отрезок. Соотнесение геометрической формы с 

геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 

квадрат, круг). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг) из 2-х (3-х, 4-х) частей. 

Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат) из счетных палочек. Штриховка 

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

(треугольник, квадрат, круг) по шаблону (трафарету, контурной линии). Построение 

геометрической фигуры  по точкам. Рисование геометрической фигуры.  

                                 Пространственные представления. 

     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», «вперёд», «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. 

                              Временные представления. 

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

(различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены дней: вчера, 

сегодня, завтра. Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание 

(различение) месяцев.  Сравнение людей по возрасту. 

 

 

 

 

 



 6.Календарно-тематическое планирование по предмету 

 « Математические представления». 5 «и» класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем. Кол. часов          Сроки 

1 Последовательность дней недели. 1  

2 Узнавание геометрических фигур, обводка по шаблону, трафарету.   1  

3 Повторение. Число и цифра 1.  1  

4 Число 1 в числовом ряду. Соотнесение количества предметов с цифрой 1.    1  

5 Письмо цифры 1.  1  

6 Повторение. Знаки + - =   . 1  

7 Повторение. Число и цифра 2.  1  

8 Число 2 в числовом ряду. Соотнесение количества предметов с цифрой 2. 1  

9 Соседи числа 2. Письмо цифры 2.  1  

10 Сравнение чисел в пределах 2. 1  

11 Состав числа 2. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 2. 1  

12 Повторение.  Число и цифра 3. 1  

13 Число 3 в числовом ряду. Соотнесение количества предметов с цифрой 3. 1  

14 Соседи числа 3. Письмо цифры 3. 1  

15 Сравнение чисел в пределах 3.  1  

16 Состав числа 3.Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 3.  1  

17 Составление и решение задач по практическим действиям на нахождение суммы.  1

  

18 Составление и решение задач по практическим действиям на нахождение остатка. 1

  

19 Составление предмета из нескольких частей. 1  

20 Повторение. Число и цифра 4.  1  

21 Число 4 в числовом ряду. Соотнесение количества предметов с цифрой 4. 1  

22 Соседи числа 4. Письмо цифры 4. 1  

23 Сравнение чисел в пределах 4.  1  

24 Состав числа 4. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 4. 1  

25 Решение задач по практическим действиям на нахождение суммы и остатка. 1  

26 Сравнение предметов по величине. 1  

27 Повторение. Число и цифра 5.  1  



28 Число 5 в числовом ряду. Соотнесение количества предметов с цифрой 5.    1  

29 Соседи числа 5.Письмо цифры 5.  1  

30 Сравнение чисел в пределах 5.  1  

31 Состав числа 5. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 5. 1  

32 Решение задач по практическим действиям на нахождение суммы и остатка. 1  

33 Сравнение людей по возрасту. 1  

34 Повторение. Число и цифра 6.  1  

35 Число 6 в числовом ряду. Соотнесение количества предметов с цифрой 6. 1  

36  Соседи числа 6. Письмо цифры 6. 1  

37 Сравнение чисел в пределах 6. 1  

38 Состав числа 6. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 6. 1  

39 Решение задач по практическим действиям на нахождение суммы и остатка. 1  

40 Перемещение в пространстве в заданном направлении. 1  

41 Повторение. Число и цифра 7 . 1  

42 Число 7 в числовом ряду. Соотнесение количества предметов с цифрой 7. 1  

43 Соседи числа 7. Письмо цифры 7. 1  

44 Сравнение чисел в пределах 7. 1  

45 Состав числа 7. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 7. 1  

46 Решение задач по практическим действиям на нахождение суммы и остатка. 1  

47 Повторение. Число и цифра 8.  1  

48 Число 8 в числовом ряду. Соотнесение количества предметов с цифрой 8. 1  

49 Соседи числа 8. Письмо цифры 8. 1  

50 Сравнение чисел в пределах 8. 1  

51 Состав числа 8. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 8. 1  

52 Решение задач по практическим действиям на нахождение суммы и остатка. 1  

53 Число и цифра 9. 1  

54 Число 9 в числовом ряду. 1  

55 Соотнесение количества предметов с цифрой 9. Соседи числа 9. Письмо цифры 9 по 

точкам. 1  

56 Конструирование цифры 9 из пластилина и счетных палочек. 1  

57 Сравнение чисел в пределах 9. Состав числа 9. 1  

58 Решение примеров на сложение в пределах 9. 1  

59 Решение примеров на вычитание в пределах 9. 1  



60 Решение задач по практическим действиям на нахождение суммы и остатка. 1  

61 Число и цифра 10. 1  

62 Число 10 в числовом ряду. 1  

63 Соотнесение количества предметов с цифрой 10. Соседи числа 10. Письмо цифры 10 по 

точкам. 1  

64 Конструирование цифры 10 из пластилина и счетных палочек. 1  

65 Сравнение чисел в пределах 10. Состав числа 10. 1  

66 Решение примеров на сложение в пределах 10. 1  

67 Решение примеров на вычитание в пределах 10. 1  

68 Решение задач по практическим действиям на нахождение суммы и остатка. 1  

 Итого за год: 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 

  7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

         Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы по предмету 

«Математика» соответствует общим и особым образовательным потребностям обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и 

др. 

В организации имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) установлен в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными  

актами общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

В организации созданы условия для системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

       Материалы и оборудование: различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. 

природного); наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); 

пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных 

моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты 

циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с различными геометрическими 

фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал. 

 

 



                     Методическая литература для учителя: 

1. Маллер, А.Р., Цикото, Г.В. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью. - М., «Академия», 2003. – 345 С. 

2. Шипицына, Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью / Л.В. Шипицина. - Санкт-Петербург: Речь, 2004. - 354 с. 

3. Шипицина, Л.М. Необучаемый ребенок в семье и обществе. Социализация детей с 

нарушением интеллекта. -  С-Петербург.:Речь, - 2005. – 236 С. 

4. Якубовская, Э.В., Комарова, С.В. Ступеньки к грамоте. –М.: Просвещение, 2014. – 267 с.  

Дополнительная литература для учителя 

1. Катаева, А.А., Стребелева, Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – М. Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2004. – 348 с.  

Литература для обучающихся 

Математика. 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида в 2 ч. / Т.В. Алышева. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 


