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Пояснительная записка 

 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него использования 

математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три 

столовых прибора и т.д. 

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 практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные 

для них элементы математики, является важным приемом в обучении. 

Ребенок учится использовать математические представления для решения жизненных 

задач: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, 

расплачиваться в магазине за покупку, брать необходимое количество продуктов для 

приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п. 

Цель программы – формирование элементарных математических представлений и умений 

и применение их в повседневной жизни. 

Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

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

представления», «Временные представления». 

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 

практических задач. 

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при 

сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то общего дела, при 

посадке семян в горшочки и т.д. 

Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для приготовления 

блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при определении количества 

испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются 

сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, номерах 

пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения с примерным расчетом по 2 

часа в неделю (13-й год – 1 раз в неделю). Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих 
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занятий также возможно проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются 

в дополнительной индивидуальной работе.  

Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, программа по математике не 

включается в индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в 

индивидуальный учебный план. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: 

 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; 

 обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных математических представлений. 

 

Примерное содержание предмета 

1.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). 
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-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 пределах5 (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. 

2. 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. 
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-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) из2-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 (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. 
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-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. 

1)Элементарные математические представления о форме, величине; количественные, 

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, составом числа в доступных 

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность: 

-Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой. 

-Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

- Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти. 
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- Умение обозначать арифметические действия знаками. 

-Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

3) Использование математически знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач: 

-Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами 

и т.д. 

-Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами. 

-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, определять время по часам, соотносить 

время с началом и концом деятельности. 

Планируемые результаты 

 

1)Элементарные математические представления о форме, величине; количественные, 

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, составом числа в доступных 

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность: 

-Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой. 

-Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

- Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти. 

- Умение обозначать арифметические действия знаками. 

-Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

3) Использование математически знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач: 

-Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами 

и т.д. 

-Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами. 
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-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, определять время по часам, соотносить 

время с началом и концом деятельности. 
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Учебно-тематический план 1-4 класс 

№ 

п/п 

Количеств

о 

часов 

Тема 

урока 

страницы 
Формирование знаний, умений и 

навыков 
Примечание  

I класс 66 часов  

Игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных материалов и 

расположением их в пространстве 

 

1 1 «Найди кубик, кирпичик, 

крышу». 

 Умение соотносить предметы с 

плоскостными фигурами, группировать 

их (по 2-4 образцам). Группировка 

элементов строительного набора 

 

Игры со строительными материалами и 

дидактическими игрушками (сборно-разборными, 

мозаикой, палочками) 

   

2 1 Конструирование: гараж, забор  

 

 Навык взаимодействия друг с другом. 

Обыгрывание постройки совместно с 

учащимися, стимулируя при этом 

проявление их самостоятельности. 

 

3 1 Конструирование: ворота  

4 1 Игры с разрезными картинками   Составлять  целостную картинку из 

частей  

 

5 1 Игры с кубиками: «Овощи».  Составлять  целостную картинку из 

частей (кубиков - в соответствии с 
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 изучаемыми лексическими темами — 

предметные изображения) 

6 1 Игры с кубиками: «Огород».  Составлять  целостную картинку из 

частей (кубиков - в соответствии с 

изучаемыми лексическими темами — 

предметные изображения) 

 

7 1 «Строим башню»  Конструирование из конструктора 

знакомых объектов 

 

8 1 «Гараж для автомобиля»  Конструктивные игры с фигурами из 

дерева 

 

9 1 «Забор из кирпичиков и 

кубиков» 

 Конструктивные игры с фигурами из 

дерева 

 

10 1 «Мебель для матрешки» 

 

 Конструктивные игры с фигурами из 

дерева 

 

 

11 1 Игры со сборно-разборными 

игрушками 

 Конструирование знакомых объектов из 

частей 

 

12 1 «Построим башню: кубик на 

кубик» 

 Конструктивные игры с фигурами из 

дерева 

 

13 1 «Сделай, как у меня»  Конструктивные игры с фигурами из 

дерева 
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Количественные представления    

14 1 Повторение: число и цифра 1  Формирование представлений о числе и 

цифре 1. Показ на пальцах. Выбор 

предметов из множества. Выкладывание 

цифры 1. Письмо по трафарету. 

 

15 1 Игра «Чудесный мешочек»  Игровые упражнения на выделение 

количества предметов 

(один, два, много") на основе 

тактильного обследования 

 

Представления о форме    

16 1 Упражнение «На что похоже»  Соотнесение знакомых предметов с 

геометрическими фигурами 

 

17 1 Треугольник  Закрепление основных 

геометрических понятий 

 

Представления о величине    

18 1 Большой - маленький  Формирование математических 

представлений величины 

 

19 1 Длинный - короткий  Формирование математических 

представлений величины 

 

20 1 Высокий - низкий  Формирование математических 

представлений величины 
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 Пространственные представления   

21 1 Игра «Вперед - назад» 

 

 Формирование правильных 

пространственных представлений, 

навыка перемещения в пространстве 

 

22 1 Игра «Влево – вправо»  Формирование правильных 

пространственных представлений, 

навыка перемещения в пространстве 

 

23 1 Упражнение «Где это лежит, 

стоит?» 

 Навык перемещения и ориентировка в 

пространстве 

 

 Временные представления   

24 1 Время года - осень 

 

 Знакомство с пиктограммой «Осень», 

признаками осени 

Интеграция с предметом 

«Развитие речи и 

окружающий мир» 

II класс 66 часов  

Временные представления 

1 1 Погодные явления: холодно, 

тепло, идет дождь, снег 

 Умение выделять время года по 

характерным признакам 
 

Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, 

палочками) 
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2 1 Конструирование «Построй 

дом» 

 Обучение конструированию одно-, 

двухэтажного дома из различных 

строительных наборов. Счет этажей. 

Определение верхнего и нижнего этажа 

 

3 1 Складывание разрезных 

картинок из двух-трех частей 

 Умение составлять разрезные картинки  

4 1 Складывание разрезных 

картинок из двух-трех частей 

 Умение составлять разрезные картинки  

5 1 «Спрячь матрешку (куклу) в 

дом» 

 Конструктивные игры с фигурами из 

дерева 

 

6 1 «Скамейка для зайчика»  Конструктивные игры с фигурами из 

дерева 

 

7 

 

1 

 

«Кроватка для куклы»  

 

 Конструктивные игры с фигурами из 

дерева 

 

   8 1  «Построим башню: кубик на 

кубик» 

 Конструктивные игры с фигурами из 

дерева 

 

Представления о величине    

9 1 Большой - маленький, длинный 

– короткий. Сравнение 

предметов 

 Формирование умения сравнивать 

предметы по величине 
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10 1 Высокий – низкий, толстый – 

тонкий 

 Закрепление математических 

представлений, полученных в I четверти 

 

Количественные представления    

11 1 Число и цифра 2 

 

 Формирование представлений о числе и 

цифре 2.    Выкладывание цифры 2. 

Письмо по трафарету. 

 

12 1 Счет предметов до двух 

 

 Пересчитывание предметов в количестве 

двух. Обозначение цифрой 2. 

 

13 1 Сравнение количества 

предметов 

 

 Упражнение на сравнение количества 

предметов. 

 

14 2 «Набрось колечко» — много, 

мало колец, одно кольцо, два 

кольца. 

 Упражнения в набрасывании колец на 

игровой модуль, закрепление понятий: 

один, два, много, мало. 

 

15   

Пространственные представления    

16 1 
Ориентировка на плоскости 

листа: «внизу – наверху» 

 Формирование представлений о 

расположении предметов. Определение 

местонахождения. 

 

17 1 Игровые упражнения на 

перемещение в пространстве 

 Формирование представлений о 

положении в пространстве, перемещении  
 

Представления о форме    
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18 1 
Круг  

 

 Закрепление основных 

геометрических понятий. 

Дифференциация от других 

геометрических фигур 

 

19 1 
Квадрат 

 

 Закрепление основных 

геометрических понятий. 

Дифференциация от других 

геометрических фигур 

 

 

Временные представления 

 

20  1 
Астрономические понятия: 

солнце, луна 

 Знакомство учащихся с 

астрономическими объектами в виде 

светильников, моделей астрономических 

символов: солнце, луна. 

 

21 1 Время года - зима. Изменения в 

природе зимой 

 

Умение выделять время года по 

характерным признакам. 

Интеграция с предметом 

«Развитие речи и 

окружающий мир» 

III класс 66 часов  

Игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных материалов и 

расположением их в пространстве 

 

1 1 Упражнение «Вверх – вниз» 

 

 Уточнение представлений о 

расположении предметов в пространстве. 
 

2 1 Упражнение «Вперед – назад» 

 

 Уточнение представлений о 

расположении предметов в пространстве. 
 

3 1 Игровое упражнение «Построим 

башню вместе» 

 

 
Умение выполнять совместные постройки 

с помощью учителя 
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Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, 

палочками) 

4 1 
Упражнение «Домик для друзей» 

 

 Умение конструировать из палочек 

разного размера. 

 

 

5 1 
Упражнение «Кухня для куклы» 

 
Умение конструировать по образцу 

 

Количественные представления    

6 1 Игровое упражнение «Налей 

воду в разные кастрюли» 

 

 
Умение играть с природными 

материалами, сравнивать по количеству. 

 

7 1 
Игра «Печем куличи» 

 Умение играть с природными 

материалами, сравнивать по количеству. 
 

8 2 
Число и цифра 3 

 

 
Знакомство учащихся с количеством в 

пределах трех. 

 

9  

10 2 
Сравнение групп предметов: 

«Много – мало»  

 
Закрепление умения выделять 

количество. 

 

11  

12 2 

Сравнение групп предметов: 
«Пусто – один – два – три».  

 

Закрепление количественных 
представлений. 

 

13  

Представления о форме   

14 1 Квадрат 

 

 Закрепление сформированных 

представлений о форме 
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15 1 Круг 

 

 Закрепление сформированных 

представлений о форме 
 

16 1 Треугольник 

 

 Закрепление сформированных 

представлений о форме 
 

17 2 

Лепка геометрических фигур 

 

Закрепление сформированных 

представлений о форме 

 

18  

Представления о величине    

19 1 
Сравнение предметов по 

величине: большой - маленький 

  

Повторение приемов  приложения и 

наложения 

 

20 

 

1 Сравнение предметов по высоте: 

высокий – низкий  

 
 

 Повторение приемов  приложения и 

наложения 

 

21 1 Сравнение предметов по длине: 

длинный – короткий 
 

Повторение приемов  приложения и 

наложения 
 

22 1 Сравнение предметов по ширине: 

широкий - узкий 

 

 
 Повторение приемов  приложения и 

наложения 

 

23 1 Игровое упражнение «Выложи 

дорожку» 

 

 Закрепление представлений о величине 
 

 Пространственные представления   

24 1  

Игра «Вперед – назад – влево – 

вправо» 

 Умение перемещаться в пространстве 
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25 1 Игра «Построй дом как у меня» 
 

Умение раскладывать фигуры в 

соответствии с цветом и формой 
 

 Временные представления   

26 2 Изменения в природе весной 

 
Умение выделять время года по 

характерным признакам 

Интеграция с уроками 

развития речи 
27 

28 2 Части суток: день и ночь 

 

 
 

Умение выделять время суток по 

характерным признакам 

 

29 

30 1 Игра «Положи картинки на свое 

место» 

 

 

 

Уточнение представлений о  времени 

суток. 

 

IV класс 66 часов   

Игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных материалов и расположением их в 

пространстве 

1 1 Игровое упражнение «Сложи 

картинку» 

 
 

Уточнение представлений о 

пространственном расположении 

предметов. 

 

Игры со строительными материалами и дидактическими 

игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками) 

  

2 1 Упражнение «Построим забор 

для домика» 
 Умение конструировать по образцу. 

 

3 1 Упражнение «Гостиная для 

куклы» 
 

Умение конструировать по словесной 

инструкции. 
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Количественные представления   

4 1 Упражнение «Насыпь песок в 

чашки» 
 

Умение работать с природным 

материалом. 
 

5 

6 

2 Счет предметов до трех. 

 

 

Счет предметов до трех 

 
Умение соотносить количество предметов 

с числом 

 

7 1 Сравнение групп предметов 

путем пересчета 
. 

Умение соотносить количество предметов 

с числом 
 

8 1 Игра «Мамин стол» 

 
 

Дидактическая игра на закрепление 

количественных представлений. 
 

9 1 Число и Цифра 1  

 
 

Закрепление представлений о числах от 1 

до 3. 

 

 

 

10 1 Число и Цифра 2 

 
 

 

11 1 Число и Цифра 3 

 
 

 
 

 Представления о форме   

12 1 Плоскостные фигуры: квадрат, 

круг 

Треугольник 

 

 Закрепление представлений о форме 

 

Формирование умения соотносить 

плоскостные и пространственные фигуры 

 

13 1 Упражнение «Что бывает 

круглым?» 

 

 
 

 Представления о величине   

 14 
1 Игра «Собери пирамидку» 

 
 

Закрепление представлений о величине 

предметов 
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15 
1 Игровое упражнение «Большой и 

маленький дом». 
  

 

 16 
1 Игровое упражнение «Длинная и 

короткая дорожка» 
 

Закрепление представлений о величине 

предметов 
 

Пространственн

ые 

представления 

17 1 Игра «Налево – направо» 

 
 

Закрепление пространственных 

представлений 
 

18 1 Упражнение «Разложи фигуры» 

 
 

Закрепление пространственных 

представлений 
 

 Временные представления   

19 1 Упражнение «Утро - вечер», 

«Сегодня – завтра»  Закрепление временных представлений 

Интеграция с уроками 

развития речи 

20 1 Время года – лето. Наблюдения за 

характерными  признаками  Закрепление временных представлений 
 

21 1 Астрономические понятия: 

солнце, луна, 
 Закрепление временных представлений 

 

 



21 
 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя 

дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы, описание 

печатных пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и 

игрушек, оборудования класса, а также перечень информационно-коммуникативных 

средств обучения.  


