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                    МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 1 КЛАСС 

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) (вариант2). Учебного плана КОУ «Урайская  школа – 

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Цель учебного предмета: Формирование элементарных математических представлений и 

умения применять их в повседневной жизни. 

Задачи: 
-  Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

-  Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

-  Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один- много; 

- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, 

составлять и прослеживать последовательность событий 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

     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 трѐх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  

    У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. 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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

     В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и 

конструирование 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. 

Предметная область Учебный предмет Число учебных 

часов в неделю 

Математика Математические представления 2 

Всего за год:  68 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 

 

 освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми в разных социальных ситуациях; 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определѐнному полу, осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Планируемые предметные результаты. 

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине. 

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

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

 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. 

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

Учебно-методическое обеспечение: 

- 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);  

- пазлы вкладыши; 

- мозаики;  

- сухой бассейн; 

- игрушки разных размеров; 

- шнуровки; 

- пирамидки разные по величине, высоте; 

- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;  

-карточки с изображением картинок (по формированию пространственных представлений) ; 

- цветные карандаши; 

- листы бумаги; 

-  рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой 

материал;  

-   презентации по темам; 

- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 
 

№  Тема   
Колич. 

час. 

Дата проведения Формируемые 

представления 

Содержание, основные виды 

деятельности 
план факт 

 

 
1 

Нахождение 

одинаковых 

предметов 

2 01.09. 

06.09. 

 Учить находить 

одинаковые предметы, 

формировать 

представления о понятии 

«такой же», отработка 

навыков различения и 

называния предметов по 

цвету 

Демонстрация красных и 

желтых одинаковых предметов 

и карточек. Отработка 

выполнения инструкции «Найди 

такой же». 

 

 
2 

Объединение 

предметов в единое 

множество 

2 08.09. 

13.09. 

 

 Дать представление об 

объединении предметов в 

единое множество. Учить 

определять предметы, 

принадлежащие и не 

принадлежащие 

объединению множеств. 

Демонстрация по 3 предмета по 

теме «Посуда», «Игрушки», где 

3 предмет – лишний. Отработка 

выполнения инструкции «Найди 

лишний» 

3 Различение множеств 

(один, много, мало, 

пусто) 

2 15.09. 

20.09. 

 Учить сравнивать 

совокупности предметов 

(много- мало-один); учить 

анализировать, развивать 

наблюдательность, 

внимание. 

Рассматривание совокупностей, 

где мало и много предметов. 

Отработка инструкций 

«Покажи, где много /  где мало / 

где пусто (нет ничего) / где 

один» 

4 Большой - маленький. 2 22.09. 

27.09. 

 Знакомство с величиной 

предметов, понятиями 

«большой»- «маленький», 

развитие указательного 

жеста. 

Демонстрация больших и 

маленьких предметов и 

игрушек. Отработка выполнения 

инструкции «Дай большой 

(маленький)…». Сравнение 

игрушек, картинок по величине. 

5 Сравнение по 

величине: больше - 

меньше. 

1 29.09.  Закрепление понятий 

«большой» -

«маленький», учить 

сравнивать предметы по 

величине. 
 

Показ большой и маленькой 

пирамидки, построение из 

кубиков больших и маленьких 

ворот. 

6 Длинный - короткий. 2 04.10. 

06.10. 

 Знакомство с длиной, 

понятиями «длинный»-

«короткий», отработка 

указательного жеста. 

Отработка выполнения 

инструкции «Дай длинный 

(короткий)..» Выбор длинных и 

коротких полос из цветной 

бумаги  

7 Длиннее - короче. 
 

1 11.10.  Закрепление понятий 

«длинный»-«короткий», 

обучение сравнению 

предметов по длине. 
 

Проведение длинных и коротких 

линий с помощью учителя. 

Конструирование на плоскости: 

дорожки из цветных полосок. 

Сравнение по длине. 



8 Высокий - низкий. 

 

1 13.10.  Знакомство с понятиями 

«высокий»-«низкий», 

отработка указательного 

жеста. 
 

Рассматривание высоких и 

низких объектов: дома, деревья, 

шкафы, стулья (из окна класса и 

на картинках). Отработка 

выполнения инструкции 

«Покажи высокий (низкий)…». 

9 Выше - ниже. 

 

1 18.10.  Закрепление понятий 

«высокий»-«низкий», 

обучение сравнению 

предметов по высоте. 

 

Конструирование в 

пространстве: высокие и 

низкие башни. 
 

10 Широкий - узкий. 

 

1 20.10.  Знакомство с понятиями 

«широкий»-«узкий», 

отработка указательного 

жеста. 

 

Рассматривание широких и 

узких лент. Отработка 

выполнения инструкции 

«Покажи широкий (узкий)… 

Закрашивание широких и 

узких поясов на картинках. 

Конструирование: 

выкладывание широких и 

узких дорожек из напольной 

мозаики заданного цвета. 

 

11 Шире - уже. 

 

1 25.10.  Закрепление понятий 

«широкий»-«узкий», 

формирование  умений 

сравнивать предметы по 

ширине. 

 

Выкладывание широких и 

узких дорожек из напольной 

мозаики заданного цвета. 

Сравнение узких и широких 

полос бумаги, картона, ткани. 

12 Тяжелый - легкий. 1 27.10.  Формировать у детей 

понятие о том, что 

различные предметы и 

материалы имеют свой 

вес. 

Знакомство с понятиями 

«тяжелый»-«легкий». 

Демонстрация разных по 

массе предметов с 

привлечением барических 

ощущений каждого из детей. 

13 Тяжелее - легче. 1 08.11.  Учить различать 

предметы по тяжести  

Взвешивать предметы на 

весах. Отработка понятий 

«тяжелее», «легче». 

 

14 Глубокий - мелкий. 

 

1 10.11.  Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в 

узнавании и различении 

Игра «Исключи лишний». 

Игра «Подбери крышку для 

каждой кастрюли. Соедини 

их линией. 

 

15 Толстый - тонкий. 1 15.11.  Учить сравнивать 

предметы (толстый — 

тонкий), учить 

ориентироваться в 

пространстве, учить 

выполнять словесные 

инструкции, закреплять 

представления о 

Знакомство с понятиями 

«толстый»-«тонкий». 

Сравнение согласно этим 

параметрам. 

 



размере, форме, цвете 

предметов. 

16 Толще - тоньше 1 17.11.  Обучение сравнению 

предметов по толщине. 

Выбор из 2-х предметов 

(какой толще - тоньше) 

способом наложения. 

 

17 Повторение 

пройденного 

материала. 

1 22.11.  Закрепление и 

повторение 

пройденного материала. 

Сравнение предметов по 

длине, ширине, высоте, 

толщине, массе. 

18 Круг. 2 24.11. 

29.11. 

 Развитие зрительный 

представлений, 

формирование понятия 

«круг» 

 

Знакомство с формой - круг: 

демонстрация и 

рассматривание предметов и 

картинок круглой формы, 

запоминание названия формы 

– круг. Закрашивание 

круглых предметов (мяч). 

Наложение круга на круг. 

Конструирование на 

плоскости: выкладывание 

цветов из мозаики круглой 

формы. 

19 Квадрат. 

 

2 01.12. 

06.12. 

 Развитие зрительный 

представлений, 

формирование понятия 

«квадрат». 

 

Знакомство с формой – 

квадрат: рассматривание 

предметов и картинок 

квадратной формы, 

запоминание названия формы 

– квадрат. Закрашивание 

квадратных предметов 

(телевизор). Наложение 

квадрата на квадрат. 

Конструирование в 

пространстве из кубиков 

20 Треугольник. 

 

2 08.12. 

13.12. 

 Развитие зрительный 

представлений, 

формирование понятия 

«треугольник» 

 

Знакомство с формой – 

треугольник: рассматривание 

предметов и картинок 

треугольной формы, 

запоминание названия формы 

– треугольник. Закрашивание 

треугольных предметов 

(шапочка-колпачок). 

Накладывание треугольника 

на треугольник. 

Конструирование на 

плоскости из треугольников: 

ѐлочка. 



21 Дифференциация 

предметов по 

форме. 

2 15.12. 

20.12. 

 Закрепление понятий 

«круг», «квадрат», 

«треугольник», развитие 

тактильных ощущений. 

 

Повторение названий 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник. Игра 

«Чудесный мешочек» 

(деревянные фигурки). 

Соотнесение фигур по форме, 

группировка по форме. 

Закрашивание одинаковых 

фигур одинаковыми цветами. 

22 Повторение 

изученного 

материала. 

 

1 22.12.  Закрепление и 

повторение 

пройденного материала. 

 

Повторение названий 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник. 

Дидактические игры на 

повторение. 

23 Точка. 1 27.12.  Расширять 

геометрические 

представления детей. 

Формировать 

представление о 

понятии «точка». 

Называть геометрическую 

фигуру; распознавать 

геометрическую фигуру на 

плоскости; выполнять 

построение геометрической 

фигуры: точка. 

24 Прямая линия. 1 10.01.  Расширять 

геометрические 

представления детей. 

Формировать 

представление о 

понятии «прямая 

линия». 

Называть геометрическую 

фигуру; распознавать 

геометрическую фигуру на 

плоскости; выполнять 

построение геометрической 

фигуры: прямая линия. 

25 Кривая линия. 

 

1 12.01.  Расширять 

геометрические 

представления детей. 

Формировать 

представление о 

понятии «кривая». 

 

Называть геометрическую 

фигуру; распознавать 

геометрическую фигуру на 

плоскости; выполнять 

построение геометрической 

фигуры: кривая линия. 

26 Верх-низ. 2 17.01. 

19.01. 

 Развитие 

пространственных 

представлений, 

формирование понятий 

«верх-низ». 

 

Практическое знакомство с 

пространственными 

отношениями между 

предметами 

27 Право-лево. 

 

2 24.01. 

26.01. 

 Развитие 

пространственных 

представлений, 

формирование понятий 

право-лево. 

 

Объяснение значений 

понятий «право», «лево». 

Игры в пространстве. 

28 . Впереди- сзади. 

 

2 31.01. 

02.02. 

 Формировать умения 

детей правильно 

ориентироваться в 

пространстве, 

правильно 

воспринимать такие 

Объяснение значений 

понятий «впереди-сзади». 

Дети определяют 

пространственное 

расположение предметов 

 



характеристики 

пространства, 

как: впереди, сзади. 

29 Посередине. 

 

1 07.02.  Формировать умение 

детей правильно 

ориентироваться в 

пространстве, 

правильно 

воспринимать такую 

характеристику 

пространства, как 

«середина». 

 

Объяснение значения 

понятия «посередине». 

Дети определяют 

пространственное 

расположение предметов 

 

30 Первый -последний. 1 09.02.  Дать понятие об 

отношениях порядка 

следования: первый, 

последний 

Формировать 

пространственные 

представления и 

геометрические 

понятия. 

 

Дидактическая игра «Посади 

по вагончикам». 

 

31 Перед, после, 

между. 

 

2 14.02. 

16.02. 

 Дать понятие об 

отношениях порядка 

следования: перед, 

после, между. 

Коррегировать 

мыслительную 

деятельность в ходе 

выполнения операций 

сравнения, обобщения, 

классификации; 

конструктивные 

способности 

посредством игровых 

приѐмов. 

 

Практическая игра «Поможем 

дедушке посадить деревья 

возле дома». 

 

32 Повторение 

изученного 

материала. 

 

1 21.02.  Закрепление и 

повторение 

пройденного материала. 

 

Дидактические игры и 

упражнение на повторение 

изученного материала. 

 

33 Понятия «один-

много». 

2 28.02. 

02.03. 

 Знакомство с понятиями 

«много» - «один». 

Развитие тактильных 

ощущений. 

 

 выбор одного из множества. 

Разделение множества на 

много и один. Отработка 

выполнения инструкции 

«Покажи, где много», «Дай 

один». Рисование  множества 

кругов, закрашивание одного. 



34 Изменение 

количества. 

2 07.03. 

09.03. 

 Формировать у детей 

представление об 

изменении количества 

предметов 

Отработка выполнения 

инструкции «Что 

изменилось?» 

35 Сравнение 

количества 

предметов. 

 

2 14.03. 

16.03. 

 Учить сравнивать 

предметы по 

количественному 

признаку 

Отработка выполнения 

инструкции «Покажи, где 

больше - где меньше» 

36 Времена года. 1 21.03.  Освоение содержания 

понятий «времена 

года». Развитие речевых 

умений, мыслительных 

процессов, памяти, 

внимания. 

 

Соотнеси изображение со 

словами. 

Игра « Четыре времени года» 

 

37 Сутки. 2 23.03. 

04.04. 

 Освоение содержания 

понятий  «части суток», 

«круглый год», 

«круглые сутки», 

развитие речевых 

умений, логического 

мышления, памяти, 

внимания. 

Игра «Когда это бывает» 

38 Рано- поздно. 1 06.04.  Уточнение и 

формирование «раньше, 

позже, сначала, потом», 

учить различать данные 

временные 

представления 

Работа с раздаточным 

материалом - установление 

верной последовательности. 

39 Число и цифра 1. 1 11.04.  Формирование 

математических 

представление: 

познакомить детей с 

числом 1. 

Выбор одного предмета из 

множества. Обведение в 

кружок одного предмета из 

ряда одинаковых. 

Закрашивание и штриховка 

геом. фигур. 

40 Узнавание и 

выделение цифры 1. 

1 13.04.  Формирование 

математических 

представлений: 

продолжать знакомить 

детей с числом 1. 

Знакомство с цифрой 1, 

нахождение 1 на рисунках. 

Обозначение одного 

предмета цифрой 1. 

41 Соотнесение цифры 

1 с 

соответствующим 

количеством 

предметов, 

объемных и 

плоскостных 

моделей. 

1 18.04.  Формирование 

математических 

представлений: 

знакомство детей с 

числом 1. 

Игра «В нашем классе только 

один…». 

 

42 Конструирование 

цифры 1 из 

пластилина, нитки 

2 20.04. 

25.04. 

 Формирование умения 

писать  цифру 1, 

развитие зрительно-

моторной координации. 

Конструирование цифры 1 из 

пластилина, нитки., 

выкладывание из счетных 

палочек. 



43 Прописывание 

цифры 1 по 

трафарету, по 

точкам. 

1 27.04.  Отработка умения 

написания цифры 1. 

 

Письмо цифры 1 на доске, в 

тетрадях (по обводке, по 

точкам, самостоятельно). 

Работа со счетами. Подпись 

цифры 1 к  картинке, на 

которой изображѐн 1 

предмет. 

44 Число и цифра 2. 1 02.05.  Формирование 

математических 

представлений: 

познакомить детей с 

числом 2, понятием 

«пара». 

Объединение предметов и 

детей в пары. Откладывание 

2-х предметов из ряда 

одинаковых. 

 

45 Узнавание и 

выделение 

цифры  2. 

1 04.05.  Учить узнавать и 

выделять цифру 2. 

 

Объединение предметов и 

детей в пары. Откладывание 

2-х предметов из ряда 

одинаковых. Опускание  2-х 

предметов в коробку. 

46 Соотнесение             

цифры 2 с 

соответствующим 

количеством 

предметов, 

объемных и 

плоскостных 

моделей. 

1 11.05.  Учить соотносить 

цифру 2 с 

соответствующим 

количеством предметов. 

Игры на объединение 

предметов и детей в пары. 

«Найди пару» (варежки, 

носки, ботинки). 

 

47 Конструирование 

цифры 2 из 

пластилина, нитки. 

 

1 16.05.  Упражнение в 

конструировании  цифр

ы 2, зрительно-

моторной координации. 

Конструирование цифры 2 из 

пластилина, нитки. 

 

48 Прорисовывание 

цифры 2 по 

трафарету, по 

точкам. 

 

1 18.05.  Отработка умения 

написания цифры 2. 

 

Письмо цифры 2 на доске, в 

тетрадях (по обводке, по 

точкам, самостоятельно). 

Работа со счетами. Подпись 

цифры 2 к  картинке, на 

которой изображено 2 

предмета. 

49 Повторение 

изученного 

материала. 

 

2 23.05. 

25.05. 

 Закрепление и 

повторение 

пройденного материала. 

Дидактические игры и 

упражнение на повторение 

изученного материала. 

  

   Итого: 

 

  68 ч. 

    

 

 

 

 


