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Рабочая программа по учебному предмету «Математические представления» является 

составной частью, Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ СО «Серовская   школа-интернат» (вариант 2). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития АООП 

ОО с у/о (2 вариант) 
Основным ожидаемым результатом освоения АООП по варианту 2 является 

развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в 

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов. 

Стандартом устанавливаются требования к результатам освоения АООП, которые 

рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 

возможностями и специфическими образовательными потребностями обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития: 

 личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и 

познанию, социальные компетенции, личностные качества; 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

Ожидаемые личностные и возможные предметные результаты освоения АООП 

заносятся в СИПР. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органическом единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
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Содержание предмета 
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. 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. 

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. 

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, 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. 

Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

 

Пространственные представления. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом 

человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая 
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(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.  

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. Соотнесение деятельности с временным 

промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, 

послезавтра, давно, недавно. Различение времен года. Знание порядка следования сезонов 

в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. 

Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, 

с точностью до получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом 

деятельности. 

Тематическое планирование 3 класс 

 
№  

п/п 

Тема Содержание 

1-2 «Большой. Сравнение 

предметов по размерам: 

большой, маленький, равные» 

Учить дифференцировать предметы по 

размерам: больше – меньше. 

2-4 «Сравнение предметов: 

длинные, короткие, равные» 

Учить сравнивать предметы по размерам: 

высокий – низкий. 

5-6 «Понятие: шире, уже, 

одинаковые» 

Учить сравнивать предметы по размерам: 

широкий – узкий. 

7-8 «Понятие выше, ниже, равные 

ростом» 

Учить сравнивать предметы и людей по росту 

9 «Понятия: глубже, мельче» Учить дифференцировать понятия глубокий  

мелкий 

10-11 «Понятия: толще, тоньше, 

одинаковые» 

Учит сравнивать предметы по размерам: 

тонкий, толстый 

12 «Сравнение предметов по 

массе: тяжелей, легче, такой 

же» 

Учить сравнивать предметы по массе: 

тяжелый, легкий 

13-14 «Понятие много- один» Ознакомление детей с дифференциацией 

предметов   

15-16 «Сравнение групп предметов: 

много, немного, мало» 

Различение множеств («один», «много», 

«мало», «пусто»). 

17-18 «Изменение количества 

предметов. Уравнивание» 

Восприятие и узнавание изменения 

количества предметов 

19 «Составление картинки из 

нескольких частей» 

Учить составлять целое из частей 
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20-21 Различение круглых 

геометрических тел. 

Рисование геометрической 

фигуры – круг. Соотнесение 

круга и шара. 

Сравнение и различение геометрической 

фигуры – круг и тела- шар 

22-23 Положение предметов в 

пространстве: далеко, близко, 

вверху, внизу 

Ориентирование  пространстве: ближе, 

дальше 

24  Понятия: справа, слева Ориентирование в пространстве 

25-26 Пространственные понятия: 

рядом, около, там, здесь 

Справа 

Слева 

27-28 Положение предметов в 

пространстве: на, в, внутри 

Рядом 

Около 

Там 

Здесь 

29-30 Игры на группировку. На 

В 

Внутри 

31 Работа с мозаикой Кубики 

Бруски 

32 Положение предметов в 

пространстве: за, перед, над, 

под 

Мозаика 

33-34 Положение предметов в 

пространстве: напротив, 

между, в центре, дальше, 

ближе, рядом 

За 

Перед 

Над 

Под 

35 Отношение порядка 

следования: первый, 

последний, крайний 

Напротив 

Между 

В центре 

Дальше 

Ближе 

Рядом 

36 Порядок следования: перед, 

после за, следом, следующий 

Напротив 

Между 

В центре 

Дальше 

Ближе 

Рядом 

37-38 Знакомство с геометрической 

фигурой- квадрат. Рисование 

квадрата по  

трафарету, по клетке 

Узнавание и называние геометрической 

фигуры- квадрат 

39-40 Сутки. Части суток Развитие умения узнавать и называть 

простейшие явления погоды, времена года 

 

41-42 

Последовательность: вчера, 

сегодня, завтра 

Развитие умения узнавать и называть 

простейшую последовательность дней  

43-44 Геометрическая фигура- 

треугольник. Обводка по 

шаблону треугольника 

Восприятие и узнавание геометрической 

фигуры- треугольник 

45-46 Число и цифра 1 Прямой и обратный счет 
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47 Монета: 1 рубль Называние и показ цифры 1  

48  Число и цифра 2 Прямой и обратный счет 

49 Число и цифра 2 Прямой и обратный счет 

50-51 Конструирование цифр 1 и 2   Два, второй, число, цифра, перед, после, 

больше, меньше 

52-53 Письмо цифры 1 и 2 по 

трафарету и по точкам 

Соотнесение цифры 1 с соответствующим 

количеством пальцев и предметов. 

54-55 Игры и упражнения на 

обозначение общего числа 

сосчитанных объектов 

последним произнесенным 

числом 

Один, единица, первый, точка, обводить 

56 Простые арифметические 

задачи на сложение 

Общее 

Количество 

Счет 

57 Простые арифметические 

задачи на вычитание 

Общее 

Количество 

Счет 

58-59 Точка, прямая Общее 

Количество 

Счет 

60-61 Пара  Прямая 

Точка 

62-63  Рисование круга, квадрата и 

треугольника с помощью 

учителя 

  

64-65 Образование числа 3 Прямой и обратный счет 

66-67  Числовой ряд 1-3. Сравнение 

чисел. 

Название и обозначение чисел. Порядковое 

числительное «третий»    

68-69 Состав числа 3 Числовой ряд 1-3 

70-71 Решение примеров на 

сложение и вычитания в 

пределах 3 

Состав числа 

72-73 Показ на пальцах: 1,2,3 Сложение 

Вычитание 

Результат 

Пример 

74-75 Письмо цифр 1,2,3 по точкам, 

по трафарету 

Рука 

Кисть 

Пальцы 

Счет 1-3 

76-77 Упражнение в 

самостоятельном письме цифр 

на доске и в тетради 

Трафарет 

Письмо 

Обводка 

Цифры 

78-79 Точка. Прямая Трафарет 

Письмо 

Обводка 

Цифры 

Самостоятельное письмо 

80-81 Овал. Понятие об овале Точка 
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Кривая линия 

Прямая линия 

82-83 Число и цифра 0 Овал 

Трафарет 

Шаблон 

Рисовать 

Обводить 

84 Понятие о нуле, как 

обозначении отсутствия 

остатка. 

Ноль 

Пусто 

Письмо в тетради 

Письмо по точкам 

85-86 Числовой ряд 0, 1, 2, 3. 

Сравнение чисел в пределах 3. 

Множество 

87-88 Сложение в пределах 3. 

 

Прямой счет, обратный счет. 

89-90 Вычитание в пределах 3. 

 

Множество, увеличение 

91-92 Действия с числами в 

пределах 3. 

Множество, увеличение, уменьшение 

93  Решение примеров и задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 3. 

94 Геометрические фигуры: круг, 

овал. 

Счет предметов 

Запись примеров в тетрадь 

95 Геометрические фигуры: 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Круг  

Овал 

Обводить 

Работа в тетради 

 96-97 Времена года. 

Дифференциация. 

Положение предметов  в пространстве: 

вблизи  – около. 

98-99 Сутки. Выделение солнца и луны в природе и по 

иллюстрации 

100-

101.  

Неделя. День, ночь, вечер, утро, ходить, сидеть, 

вставать, бегать, идти 

102 Итоговое занятие. Краткий обзор пройденных тем 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 
№  

п/п 

Тема Содержание 

1 Сравнение двух предметов по 

величине. Определение 

среднего по величине 

предмета из трех. 

Размер предметов: большой, маленький 

2 Сравнение предметов по 

длине и ширине.   

Свойства предметов 

3 Повторение геометрического 

материала. Круг, квадрат, 

треугольник. 

Свойства предметов 

4 Повторение числа 1 – 3. 

Числовой ряд 1,2, 3. 

Соотнесение цифр  1,2, 3 с соответствующим 

количеством пальцев и предметов 



8 
 

5 Сравнение количества 

предметов  

Сравнение количества предметов: столько же 

– равное количество. 

 6 Сравнение предметов по весу 

(тяжелее, легче) 

Свойства предметов, цвет, размер, форма 

предметов, величина,   

7 Сравнение чисел: больше, 

меньше, равные (в пределах 

3.) 

Сравнение количества предметов: столько же 

– равное количество. 

8 Порядковые числительные 

«первый», «второй». «третий». 

Порядок следования 

9  Сравнение предметов по 

высоте. Определение среднего 

по высоте предмета из трех 

предложенных 

 Свойства предметов, цвет, размер, форма 

предметов, величина 

 10 Сложение чисел в пределах 3 

на конкретном материале. 

Общее 

Количество 

Счет 

  
11  Сложение предметных 

множеств в пределах трех.  

 12 Вычитание чисел в пределах 3 

на конкретном материале 

Общее 

Количество 

Счет 

   
13 Вычитание чисел в пределах 

трех на конкретном 

материале. 

14 Сравнение чисел: больше, 

меньше, равные в пределах 3. 

Сравнение количества предметов: столько же 

– равное количество. 

15 Соотнесение числа и 

количества  

Сравнение количества предметов: столько же 

– равное количество. 

16 Решение задач на увеличение 

на одну единицу в пределах 

трех 

 Состав числа 

  

17 Решение задач на уменьшение 

на одну единицу в пределах 

трех. 

 18 Построение отрезка Прямая 

Точка 

 19 Месторасположение 

предметов в ряду (первый, 

последний) 

Порядок следования 

20 Месторасположение 

предметов в ряду (перед, 

после, между) 

Ряд 

21 Число и цифра 4. Числовая 

лесенка и числовой ряд 

1,2,3,4. Соотнесение числа и 

количества. 

Прямой и обратный счет 

22 Прямой и обратный счёт в 

пределах 4.Геометрический 

материал: прямоугольник. 

  

23 Соотнесение количества 

предметов с числом. 

Сравнение количества предметов: столько же 

– равное количество. 

24 Сложение чисел в пределах 4 

на конкретном материале 

Общее 

Количество 
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25 Вычитание чисел в пределах 4 

на конкретном материале. 

Счет 

  

26 Число и цифра 5. Прямой и 

обратный счёт в пределах 5. 

Прямой и обратный счет 

27 Соотнесение количества 

предметов с числом. 

Сравнение количества предметов: столько же 

– равное количество. 

28 Сложение чисел в пределах 5 

на конкретном материале. 

Общее 

Количество 

Счет 

  
29 Вычитание чисел в пределах 5 

на конкретном материале. 

30 Проверочная работа по теме: 

«Число и цифра 5» 

Сравнение количества предметов: столько же 

– равное количество. 

31 Временные понятия: утро, 

день, вечер, ночь 

Выделение солнца и луны в природе и по 

иллюстрации 

  32 Временные понятия: «рано - 

поздно» 

33 Геометрический материал 

Обводка и штриховка круга, 

квадрата, треугольника, 

прямоугольника по 

трафаретам 

  

34 Числовая лесенка и числовой 

ряд 1,2,3,4,5.Сравнение чисел, 

в пределах 5. 

Название и обозначение  чисел Порядковое  

числительное 

«пятый»    

35 Решение примеров на 

сложение в пределах 5. 

Общее 

Количество 

Счет 

 
36 Решение примеров на 

вычитание в пределах 5. 

37 Знакомство с монетами в 2 ,5 

руб. Распознавание монет в 

играх и упражнениях. 

Называние и показ цифры    

38 Число и цифра 0. Отсчет от 

нуля.   

Овал 

Трафарет 

Шаблон 

Рисовать 

Обводить 

39 Число и цифра 6. Место в 

числовом ряду.  

Название и обозначение  чисел Порядковое  

числительное 

«шестой»    

  
40 Прямой и обратный счёт в 

пределах 6. 

41 Соотнесение числа и 

количества 

Сравнение количества предметов: столько же 

– равное количество. 

42 Выполнение арифметических 

действий на калькуляторе 

Общее 

Количество 

Счет 

43 Число и цифра 7. Место в 

числовом ряду. 

Название и обозначение чисел. Порядковое 

числительное «седьмой»    

44 Соотнесение числа и 

количества. 

45 Числовая лесенка и числовой 

ряд 0-7. Сравнение чисел, 



10 
 

стоящих в числовом ряду. 

46  Повторение по теме: «Дни 

недели» 

День, ночь, вечер, утро, ходить, сидеть, 

вставать, бегать, идти 

47  «Дни недели» 

48 Выполнение арифметических 

действий на калькуляторе. 

Общее 

Количество 

Счет 

49 Повторение понятий: «перед, 

после, между». 

  

50 Соотнесение геометрической 

формы с геометрической 

фигурой. 

Составление целого из частей 

 51 Геометрический материал. 

Овал. 

Точка 

Кривая линия 

Прямая линия 

52 Геометрический материал. 

Обводка и штриховка 

геометрических фигур по 

трафаретам 

 Трафарет 

53 Упражнение в размене денег. 
 

Называние и показ цифры 1,2,5  

54  Число и цифра 8. Место в 

числовом ряду. 

Название и обозначение чисел. Порядковое 

числительное «восьмой»    

55 Соотнесение числа и 

количества. 

56 Выполнение арифметических 

действий на калькуляторе. 

Общее 

Количество 

Счет 

57 Число и цифра 9. Место в 

числовом ряду. 

Название и обозначение чисел. Порядковое 

числительное «девятый»    

  58 Соотнесение числа и 

количества. 

59 Число и цифра 10. Место в 

числовом ряду. 

Название и обозначение чисел. Порядковое 

числительное «десятый»    

  
  

 

60 Счет 1-10  

61 Соотнесение числа и 

количества. 

62 Прямая и кривая линии. Общее 

Количество 

Счет 

63 Неделя День, ночь, вечер, утро, ходить, сидеть, 

вставать, бегать, идти 

64 Времена года. Положение предметов  в пространстве: 

вблизи  – около. 

65 Контрольная работа по теме: 

«Нумерация в пределах 10» 

Сравнение количества предметов: столько же 

– равное количество. 

66 Геометрический материал. 

Обводка и штриховка 

геометрических фигур по 

трафаретам 

Трафарет 

67 Повторение. Работа с Краткий обзор пройденных тем 
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математическими прописями.  

68 Порядковый счёт от заданного 

числа до заданного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


