
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

2 класс (2 вариант) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Данная 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) 2 класс (вариант 2).http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2016/08/Primernaya-

adaptirovannaya-osnovnaya- .pdf,специальной индивидуальной программы развития.   

   

По учебному плану школы с учётом рекомендаций врачебной комиссии ГБУЗ 

«Палласовская ЦРБ» на изучение предмета отводится 34 часа в год. 

 

Пособия для учащихся 

1.Алышева Т. В.,  Математика. 2 класс.Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  программы в 2 

частях (2020)  Москва «Просвещение». 

В соответствии с индивидуальными физиологическими особенностями ребёнка 

применять учебник  

1. Алышева Т. В.,  Математика. 1 класс.Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  программы в 2 

частях (2019)  Москва «Просвещение». 

 

Пособие для учителя 

 1. Алышева Т. В., Методические рекомендации 1-4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные  программы –362 стр. (2017)  Москва «Просвещение» 

 

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.   

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. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  

Задачи и направления 
� Умение ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, 

количественных, пространственных отношениях, решении повседневных практических 

задач. 

� 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. 

� Сформировать  количественные (дочисловые), пространственные, временные 

представления; 

� Сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа 

в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность;  

� Сформировать способность пользоваться математическими знаниями при решении 

житейских задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

� «Количественные представления» 

� «Представления о форме» 

� «Представления о массе» 

� «Представления о величине» 

� «Пространственные представления» 

� «Временные представления» 

 Количественные представления 

Формирование количественных представлений.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 (по1, по 2, по 3). 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 из двух слагаемых. 

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. 

 Представления о форме 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма». 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). Рисование круга произвольной (заданной) величины. 

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. 

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. Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по 

толщине. Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с 

помощью мерки.   

Пространственные представления  

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. Игровые упражнения на перемещение в пространстве, на изменение положений частей 

тела. Игровые упражнения на перемещение в пространстве предметов поровну -больше. 

Вверху - середина - внизу. Разложи игрушки по полкам. Разложи одежду по полкам. 

Ориентация на листе бумаги. 

Временные представления 

Формирование временных представлений. 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. Соотнесение времени с 

началом и концом деятельности. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 1.Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. 

Высокий уровень Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, 

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

различать, сравнивать и преобразовывать множества.  

Средний уровень. Умение различать предметы. 

Низкий уровень . Умение узнавать предметы  

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. 

 Высокий уровень. Умение соотносить число с соответствующим количеством 

предметов, обозначать его цифрой. Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 3-х.  Умение 

обозначать арифметические действия знаками. Умение решать задачи на увеличение и 

уменьшение на одну, несколько единиц. 

Средний уровень. Понимание значений: «один» и «много». 

Низкий уровень. Умение концентрировать внимание на предлагаемом материале.  

3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач.  

Высокий уровень. Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь 

мерками. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. Умение распознавать 

цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др. Умение различать 



части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и прослеживать 

последовательность событий.  

Средний уровень. Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками. Умение распознавать цифры, обозначающие номер квартиры.  

Низкий уровень. Умение концентрировать внимание на предлагаемом материале. 

Эмоциональный отклик на предлагаемый материал. 

 

Формирование умения выполнять задание:  

1) в течение определенного периода времени: 

• способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

• при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами:  

• ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

• ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;  

• выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

• Называет (показывает) конструкцию.  

• Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов полифункционального мягкого 

модульного материала или деревянного (пластмассового) строительного набора 

• Сопоставляет два объекта по величине (большой — маленький мяч, большая — маленькая 

пирамида).   

• Ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину (по два 

предмета одного наименования, но разной величины, например, пластмассовые мишки — 

большой и маленький, ведерки, лопатки, куклы). 

• Конструирует большие и маленькие пирамидки, напольного мягкого модуля «Пирамида». 

Показывает пространственные отношения руками совместно с учителем или по 

подражанию: Катай, катай самое большое (маленькое) кольцо и т. п.  

• Использует вербальные и невербальные средства (большой — разводит руки в стороны, 

ладони, как бы обхватывает большой предмет, демонстрирует объем, маленький — 

имитирует захват маленького предмета). 

• Играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом  

• Наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых конструкций, 

сборка дидактической игрушки из деталей). 

• Участвует в игре по постройке предложенной учителем элементарному сюжету (матрешка 

пришла в домик, села на стул, залезла под стол и т. п.).  

• Умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: орехов, каштанов, шишек) в одну 

емкость и перекладывание их руками и с помощью столовой ложки в другую емкость. 

• Катает кольца от дидактического модуля «Пирамида» по комнате с помощью взрослого. -

Умеет переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать различные 

плоды, крупы, определяет вместе с учителем и самостоятельно количество (много, мало, 

нет — пусто). 

• Играет с бусами разной величины, разного цвета в разном сочетании; с набором мягких 

модулей; с дидактическим панно; с пузырьковой колонной с подсветкой. 

• Складывает на место сборно-разборные игрушки, настольный и напольный конструктор. 

• Перемещается в пространстве комнаты (держась за руки, за веревочку, за обруч и т. п.).  

• Переносит с одного места на другое разных предметов.  

• Поднимает руки, вытягивает их вперед, поднимает одну руку (по подражанию, по 

образцу).  



• Переносит с одного места на другое бытовые предметы (кастрюли, пустые и наполненные 

водой, шариками, сковородки — пустая и полная, различные миски и другие пустые и 

полные емкости).  

• Катает кукольные коляски с куклой, игрушки на палках и веревочках по инструкции 

учителя.  

• Ориентируется в схеме своего тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, уши) перед 

зеркалом и стоя напротив учителя.  

• Соотносит отдельные единицы множества с пальцами, другими предметами без пересчета 

(последовательно прикасается к каждому предмету пальцем —последовательно 

пересчитывает количество предметов).  

• Выбирает предметы из множеств. Играет с предметами и объектами контрастного 

размера: большая шишка — маленькая шишка, полный стакан — пустой стакан (банка, 

миска и др.). 

• Показывает один, два три пальца. 

• Участвует в играх с пальчиками на соотнесение количества: много, один пальчик. 

• Набрасывает кольца на стержень игрового модуля «Набрось колечко»: много, мало, одно 

кольцо и т. п. 

• Изображает погодные явления с помощью имитационных действий: холодно сжимается и 

хмурится; тепло — улыбается, потягивается вверх и раскрывает руки, как бы подставляя 

их солнцу; дождь — имитирует движениями пальцев рук по поверхности пола или стола с 

проговариванием «кап-кап» и т. п. 

• Рассматривает картинки о временах года, о погодных явлениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Тема урока 
Кол- во 

часов 

Дата проведения 
 

план факт 

1 
Формирование представлений о 

величине.Большой - маленький 
1 

  

2 

Высокий – низкий.Выделение «высокий - 

низкий» предметов в различных игровых 

ситуациях, в конструктивной деятельности 

1 

  

3 
Формирование представлений о 

величинеШирокий - узкий 
1 

  

4 
Формирование представлений о массе. 

Тяжелый - легкий 
1 

  

5 
Формирование представлений о 

величинеГлубокий - мелкий 
1 

  

6 
Формирование представлений о 

величинеТолстый - тонкий 
1 

  

7 Формирование представлений мало - много 1   

8 
Формирование пространственных 

представлений. Квадрат. Справа - слева. 
1 

  

9 
Изменение количества. Сравнение предметов. 

Один – много. 
1 

  

10 
Времена года. Порядок сезонных изменений в 

году. 
1 

  

11 

Формирование пространственных 

представлений. Вверху – внизу, впереди – 

сзади. 

1 

  

12 
Формирование пространственных 

представлений. Круг. Первый – последний. 
1 

  

13 
Формирование пространственных 

представлений.  Перед, после, между. 
1 

  

14 

Формирование представлений  сутки, части 

суток (утро, обед, вечер, ночь).  

Рано – поздно. 

1 

  

15 
Формирование  представлений о форме. 

Треугольник. Точка. 
1 

  

16 
Расположение на листе бумаги.  

«Вверху - внизу», «в середине». 
1 

  

17 

Узнавание и выделение цифры 1. Соотнесение 

цифры 1 с соответствующим количеством 

предметов. Прорисовывание цифры 1 по 

трафарету, по точкам. 

1 

  

18 Прямая линия, кривая линия. 1   

19 
Конструирование цифры 1 из пластилина, 

проволоки. Письмо цифры по точкам. 
1 

  

20 

Формирование пространственных 

представлений.  Прямоугольник. Слева - 

справа. 

1 

  

21 Неделя. Дни недели. 1   

22 Узнавание и выделение цифры 2. Соотнесение 1   



цифры 2 с соответствующим количеством 

предметов. Прорисовывание цифры 2 по 

трафарету, по точкам. 

23 
Шар. Сравнение геометрических фигур: круг и 

шар. 
1 

  

24 

Узнавание и выделение цифры 3. Соотнесение 

цифры 3 с соответствующим количеством 

предметов. Прорисовывание цифры 3 по 

трафарету, по точкам. 

1 

  

25 
Составление примеров по предметным 

картинкам в пределах 3-х. 
1 

  

26 
Числовой ряд 1, 2, 3. Сравнение числа 

предметов. 
1 

  

27 Составление задач по иллюстрации. 1   

28 Составление задач по иллюстрации. 1   

29 Знаки плюс и минус.  1   

30 Знаки плюс и минус. 1   

31-34 Повторение пройденного материала. 4   

 

 

 

 


