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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ1ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Учебный предмет в 2 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии), которые усвоили программный 

материал 1 класса и имеют следующие достижения в области математики: 

 - используют практическую ориентировку на внешние свойства и качества предметов (величина, форма), 

 - дифференцируют мало / много, выделяют дискретные и непрерывные множества, используют слово или 

жест для обозначения этих количеств; 

 - выделяют один и много предметов из группы, соотносят схожие количества из двух предметов (без 

называния количества, указывают жестом) 

 - соотносят количество пальцев с количеством один и много. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета обучающимися с 

умеренной умственной отсталостью (1 группа)2: 

Личностные: 

-  проявление интереса к математическим задачам для решения житейских задач, 

- положительное взаимодействие со сверстником при выполнении действий с разными множествами 

предметов (деление поровну, умение поделиться, помочь, вместе донести тяжелый или много предметов и 

т.д.). 

Предметные: 

 - овладение практическими действиями с отдельными предметами и непрерывными множествами (крупа, 

песок, вода и т.д.), различать понятия мало - много, один - много и т.д.;  

 - умение сравнивать освоенное количество предметов (в пределах 1-много и т.д.),  

 - умение устанавливать равенство и неравенство, различение понятий больше-меньше; преобразование 

множеств и сохранения их количества (в пределах 1-много и т.д.); соотносить количество 1(2-3) с 

количеством пальцев или предметов.  

                                                             
1 Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) связаны с возможностями обучающегося проявлять и удерживать 

интерес к разным математическим житейского характера, используя доступные способы воспроизведения 

действий взрослого и зрительную ориентировку.  

Содержание учебного предмета для обучающихся 2 класса дифференцированно, с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ученика в разных ситуациях взаимодействия, как с учителем, так и со сверстниками. 
 
2Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) проявляют готовность к взаимодействию 

со знакомым взрослым, используют доступные средства общения (мимика, жест, слово), понимают 

обращенную речь взрослого в соответствии с конкретной ситуацией. На этом коммуникативном фоне 

математические представления характеризуются недоразвитием по всем направлениям: обучающиеся 

могут воспроизводить словесно числовой ряд в заученных ранее пределах, но количество посчитанных 

предметов они не обобщают; не понимают смысла слова «сколько»; имеют элементарное представление о 

величине (большой/ маленький) и форме предметов (круг, квадрат, треугольник), выделяя словом или по 

слову заданное, однако, с помощью зрительной ориентировки определить величину или форму - 

затрудняются;в пространстве и во времени большинство обучающихся не ориентируются; их зрительное 

восприятиенечеткое. 



    Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными нарушениями 

в развитии (2 группа)3: 

Личностные: 

- проявление положительного отношения и выполнение заданий, связанных с восприятием и 

математическими представлениями; 

-  положительное взаимодействие со знакомыми людьми в ситуации действий с разными множествами 

предметов (делят поровну, помогают нести тяжелый или много предметов, поливают цветы (воды много-

мало, и т.д.). 

 Предметные: 

 - выполнение практических действий с предметами, группируя их с учетом основного свойства (величины, 

формы); 

- овладение практическими действиями с отдельными предметами и непрерывными множествами (крупа, 

песок, вода и т.д.): брать, отдавать, класть, удерживать в руке, пересыпать, переливать и т.д.;  

 - различать количественный признак предметов путем предметно-практического действия: мало - много, 

один – много в конкретной житейской ситуации.  

      Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с множественными 

нарушениями в развитии (3 группа)4: 

Личностные: 

- проявление положительного отношения к заданиям, связанным с ориентировкой на внешнее свойство 

предметов (круг, квадрат; большой-маленький); 

- положительное взаимодействие со знакомыми людьми в ситуации действий с разными множествами 

предметов. 

Предметные: 

                                                             
3Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными нарушениями 

в развитии (2 группа): при ограниченном понимании обращенной к ним речи взрослого проявляют интерес 

в конкретной ситуации к взаимодействию со знакомым взрослым; в обучающей ситуации при стимульной 

нагрузке могут некоторое время поддерживать зрительный контакт «глаза в глаза» и прослеживать за 

действиями взрослого. Ко 2 классу у этих детей математические представления не сформированы: 

обучающиеся не понимают смысла слов «посчитай» и «сколько», "один-много"; ориентировка на 

величинуи форму сформирована на уровне восприятия, поэтому обучающиеся могут различать предметы 

по величине и форме при наличии самих предметов, выделяя жестом заданное;в пространстве и во времени 

обучающихся не ориентируются; их зрительное восприятиене сформировано. 
4Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с множественными нарушениями в 

развитии (3 группа) – дети, у которых в ситуации взаимодействия и обучения со знакомым взрослым на фоне 

преимущественной непроизвольности социального поведения, проявляется зрительный контакт «глаза в 

глаза» и реакция «ожидания» действий взрослого. Ко 2 классу у этих детей математические представления 

не сформированы по всем направлениям: обучающиеся не понимают смысла слов, связанных с 

количественными отношениями, и в конкретной ситуации ориентируются в большей степени на 

качественные характеристики предмета (яркость, величину, форму, пространственное расположение 

(близко)), а также на собственно предметно-игровую ситуацию. 

 



- умение проявлять сенсомоторные реакции на ощущения, вызываемые опосредованными взрослым 

практическими действиями с отдельными предметами и непрерывными множествами (крупа, песок, вода 

и т.д.): брать, удерживать в руке, высыпать, переставлять, и т.д.;  

 - умение проявлять дифференцированные реакции на действия с предметами разного свойства (холодный 

- теплый, колючий - гладкий и т.д.). 

Базовые учебные действия. 

- проявление интереса к практическим действиям с отдельными предметами и непрерывными 

множествами (крупа, песок, вода и т.д.), 

 - выполнение элементарной инструкции, связанной с практическими действиями, используя отдельные 

предметы и непрерывные множества, 

 -проявление активности в действиях с отдельными предметами и непрерывными множествами любым 

доступным обучающемуся способом. 

      Показателями усвоения программы учебного материала по предмету «Математические представления» 

2 класса является овладение практическими и зрительными (тактильными) ориентировочными действиями 

с дискретными и непрерывными множествами в целях решения житейских задач. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание учебного предмета «Математические представления» включает: 

3 раздела: 

1. Элементарные (дочисловые) математические представления. 

2. Практические действия с дискретными и непрерывными множествами. 

3. Математика в житейских ситуациях. 

3 направления (этапы): 

1. Предметы вокруг нас: внешние свойства предметов. 

2. Практические действия с предметами разного количества. 

3. Ориентировка на количественный признак: преобразование множеств. 

 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях. Для обучающихся 

3 группы реализация программы показана в индивидуальной (надомной) форме обучения. 

Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов, с конкретными пропорциями времени 

изучения данного предмета на уроке: элементарные математические представления (40% от объема 

урока); практические действия с дискретными и непрерывными множествами (40%); математика в 

житейских ситуациях (20%). 

Реализация программы осуществляется путем сочетания практических, наглядных и словесных методов 

обучения, использования игровых приемов для формирования мотивации обучающихся к играм к 

предметно-практическим действиям с дискретными и непрерывными множествами.  

 

 Обучающиеся 1 группы Обучающиеся 2 группы Обучающиеся 3 группы 

Форма 

занятий 

Групповая Групповая / 

индивидуальная 

Индивидуальная 

 

РАЗДЕЛ 1 



 "Элементарные (дочисловые) математические представления" 

1.Предметы 

вокруг нас: 

внешние 

свойства 

предметов. 

ЗАДАЧИ: 

 - закрепить практическую, зрительную (тактильную) ориентировку на величину и форму 

предметов, тяжелое-легкое, горячее-холодное,  

 - формировать практическую и зрительную ориентировку на количественный признак 

предметов "пустой-полный", "много-мало", "много-один", "один-два", "один, два, три" 

 - учить выделять по образцу предметы, различающиеся по величине и по форме, 

 - соотносить объемные и плоскостные изображения предметов по величине и форме; 

 - выделять величину (или форму) предмета как признак, отвлекаясь от назначения 

предмета (выбери предметы, похожие на треугольную форму). 

 Определение свойств и качеств 

предметов в разнообразной 

деятельности - в игре с 

дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных 

играх, в продуктивной 

деятельности (конструирование, 

лепка, аппликация).  

Дифференциация предметов по 

форме, величине (большие-

маленькие; длинные - короткие); 

Различение однородных 

(разнородных по одному 

признаку) предметов по 

величине. Сравнение двух 

предметов по величине способом 

приложения (приставления), 

наложения, зрительной 

ориентировки. 

Идентификация объектов (на 

основе сравнения и установления 

их сходства и различия: такой — 

не такой). Установление и 

понимание отношений «равны- 

неравны».  

Различение температуры 

поверхности предметов 

(деревянная – теплая; железная— 

холодная) 

Разъединение множеств. 

Объединение предметов в единое 

множество. Различение множеств 

(«один», «много», «мало», 

«пусто»). Сравнение множеств 

(без пересчета). Понимание 

вопроса: «Сколько?»  

Определение наличия или 

отсутствия предмета (есть – нет). 

Определение свойств и 

качеств предметов в 

разнообразной 

деятельности - в игре с 

дидактическими и 

сюжетными игрушками, в 

строительных играх, в 

продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, 

аппликация).  

 Сопоставление 

натуральных предметов с 

их маленькими моделями 

(«бирюльками»). 

Узнавание шара, куба. 

Различение на ощупь. 

 Дифференциация 

предметов по величине.  

Соотнесение количества 

(Игры с пальчиками: 

много, один пальчик). 

Выполнение практических 

действий с песком: 

скатывать, переворачивать 

формочки, пересыпать песок 

совком, ложкой 

Перемещение в 

пространстве в заданном 

направлении: вверх, вниз, 

вперёд, назад, вправо, влево. 

Составление предмета 

(изображения) из 

нескольких частей. 

Составление ряда из 

предметов (изображений). 

Узнавание (различение) 

геометрических тел: «шар», 

«куб», «призма». 

Определение свойств и 

качеств предметов в 

разнообразной 

деятельности - в игре с 

дидактическими и 

сюжетными 

игрушками, в 

строительных играх, в 

продуктивной 

деятельности 

(конструирование, 

лепка, аппликация).  

Манипулирование 

предметами: 

ощупывание, захват 

больших предметов 

двумя руками, 

маленьких — одной 

рукой. 

Объединение 

предметов в 

множествапо 

выделенному признаку 

(назначение, размер, 

цвет, форма); 

Сопоставление двух 

предметов по величине 

(большой — маленький 

мяч, большая — 

маленькая пирамида). 

Опускание больших и 

маленьких предметов в 

соответствующие 

отверстия методом проб 

и примеривания. 

Различение множеств 

(один, много, мало, 

пусто). Составление 



Упражнение в выделении 

количества предметов (один, два, 

много) на основе тактильного 

обследования.  

Сравнение (попарное) множеств 

по количеству (один- много; 

много- мало).  

Перемещение в пространстве в 

заданном направлении: вверх, 

вниз, вперёд, назад, вправо, влево. 

Ориентация на плоскости. 

Составление предмета 

(изображения) из нескольких 

частей. Составление ряда из 

предметов (изображений). 

Узнавание (различение) 

геометрических тел: «шар», 

«куб», «призма», «брусок». 

Узнавание (различение) 

геометрических фигур: 

треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник. Соотнесение 

формы предмета с 

геометрическими телами, 

фигурой.  

Выделение формы как признака, 

отвлекаясь от назначения 

предмета («Соберем в коробку 

все круглое»). 

Узнавание (различение) 

геометрических фигур: 

круг, квадрат, треугольник, 

Соотнесение 

геометрической формы с 

геометрической фигурой. 

Соотнесение формы 

предметов с 

геометрической фигурой.  

Соотнесение реальных 

предметов с 

соответствующими 

плоскостными формами (к 

яблоку - круг, к пирамидке - 

треугольник); 

 

ряда из предметов 

(изображений). 

Узнавание (различение) 

геометрических тел: 

«шар». Узнавание 

(различение) 

геометрических фигур: 

круг.  

Соотнесение формы 

предмета с 

геометрическими 

телами, фигурой.  

Понимание 

пространственных 

отношений, 

передаваемых руками 

(жесты).  

 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Практические действия с дискретными и непрерывными множествами 

2. 

Практиче 

ские  

действия с 

предметам

и разного 

количества 

 ЗАДАЧИ: 

- формировать умение выполнять группировку, чередования и сериации предметов на 

основе качественного признака (большой - маленький, квадрат-круг и т.д.); 

 - учить пересчитывать разные множества предметов в пределах 1-3 с называнием или 

обозначением жеста итогового числа; 

 - формировать умение выполнять сравнение непрерывных и дискретных множеств путем 

наложения и приложения; 

 - формировать умение преобразовывать непрерывные и дискретные множества путем 

увеличения, уменьшения и уравнения. 

 Объединение (группировка) 

предметов по качественным 

признакам с опорой на образцы 

по одному (двум) признакам. 

Составление упорядоченного 

ряда по убыванию (по 

возрастанию). Составление 

Объединение 

(группировка) предметов 

по функциональным,  

качественным признакам с 

опорой на образцы по 

одному признаку. 

Объединение (группировка) 

предметов по 

функциональным, 

качественным признакам с 

опорой на образцы по 

одному признаку. 



рядов с чередованием по 

одному признаку (АБ). 

 Пересчет предметов по 

единице. Обозначение общего 

количества сосчитанных 

объектов числом (обводящим 

движением руки и показом 

количества элементов на 

пальцах). 

Соотнесение количества 

предметов с числом. 

Узнавание цифр. Обозначение 

числа цифрой. Написание 

цифры. Знание отрезка 

числового ряда 1 – 3. 

Преобразование множеств 

(увеличение, уменьшение, 

уравнивание множеств). 

Действия с непрерывными 

множествами: переливание 

воды из кувшина в стаканы, в 

бутылки, в миски и т. п., 

пересыпание песка из 

песочного ящика в миски, в 

банки, высыпание в различные 

формы, полив песка водой; 

пересыпание различных 

плодов, крупы, определяя 

вместе с педагогом и 

самостоятельно количество 

(больше- меньше, поровну). 

Пересчет предметов по 

единице. Узнавание цифр. 

Соотнесение количества 

предметов с числом. 

Обозначение числа 

цифрой. Знание отрезка 

числового ряда 1 – 2. 

Преобразование множеств 

(увеличение, уменьшение, 

уравнивание множеств). 

Действия с непрерывными 

множествами: переливание 

воды из кувшина в 

стаканы, в бутылки, в 

миски и т. п., пересыпание 

песка из песочного ящика в 

миски, в банки, высыпание 

в различные формы, полив 

песка водой; пересыпание 

различных плодов, крупы, 

определяя вместе с 

педагогом и 

самостоятельно количество 

(больше- меньше, 

поровну). 

Преобразование множеств 

(увеличение, уменьшение). 

Действия с непрерывными 

множествами: переливание 

воды из кувшина в стаканы, 

в бутылки, в миски и т. п., 

пересыпание песка из 

песочного ящика в миски, в 

банки, высыпание в 

различные формы, полив 

песка водой; пересыпание 

различных плодов, крупы, 

определяя вместе с 

педагогом и самостоятельно 

количество (больше- 

меньше, поровну). 

РАЗДЕЛ 3. 

Математика в житейских ситуациях 

3.Ориенти

ровка на 

количеств

енный 

признак: 

преобразо

вание 

множеств 

(пересчет) 

ЗАДАЧИ: 

- учить выделять (группировать) заданное количество в ситуациях, связанных со школой 

(используя школьные принадлежности, в уходе за растениями в классе (полив цветов - 

мало\много воды) и т.д.); 

- учить преобразовывать различные множества в бытовой ситуации (в семье: угощения для 

гостей, подарки для близких и т.д.); 

- учить ориентироваться на количественный признак в моделированных и в реальных 

ситуациях (сбор природного материала: каштаны, желуди и т.д., поездка на общественном 

транспорте - покупка билета и т.д.). 

 Установление взаимно-

однозначного соответствия. 

Выполнение простых 

поручений в бытовых, игровых, 

учебных ситуациях, требующих 

Установление взаимно-

однозначного соответствия. 

Выполнение простых 

поручений в бытовых, игровых, 

учебных ситуациях, требующих 

 

____ 



применения знаний о величине 

(принеси длинный пояс, дай 

бабушке маленькую ложку и 

т.д. у кого волосы длинные, а у 

кого — короткие). 

Решение задач на увеличение/ 

уменьшение на одну единицу в 

пределах 3. Различение 

денежных знаков (монет, 

купюр).  

Узнавание достоинства монет 

(купюр). Решение простых 

примеров с числами, 

выраженными единицей 

измерения стоимости. 

Обращение с деньгами (умение 

рассчитываться).  

Определение длины веса, 

температуры, пользуясь 

мерками и измерительными 

приборами.  

Распознавание цифр, 

обозначающих номера домов, 

транспорта, телефона. 

применения знаний о величине 

(принеси длинный пояс, дай 

бабушке маленькую ложку и 

т.д. у кого волосы длинные, а у 

кого — короткие.) 

Решение задач на увеличение 

наодну единицу в пределах 2. 

Узнавание достоинства монет 

(купюр). Обращение с деньгами 

(умение рассчитываться).  

Определение длины веса, 

температуры, пользуясь 

мерками и измерительными 

приборами.  

Распознавание цифр, 

обозначающих номера домов, 

транспорта, телефона. 

 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Рабочая программа для 2 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 68 часов в год, 

количество часов в неделю –2 ч.  

Примечание: 

Объем часов урочной работы с детьми (1 группы) в классе:  

1 направление 29 часов, 

2 направление 22 часа, 

3 направление 17 часов. 

Объем часов урочной (индивидуальной) работы с детьми (2 группы):  

1 направление 30 часов, 

2 направление 21 час, 

3 направление 17 часов. 

Объем часов урочной (индивидуальной) работы с детьми (3 группы) реализуется в двух направлениях: 

1 направление 43 часа, 

2 направление 25 часов. 



При обучении детей 2 и 3 группы необходимо учитывать темп усвоения программного материала каждым 

ребенком с соблюдением норма-часов для освоения конкретной тематической области, в некоторых 

случаях это требует индивидуальной формы обучения.  

 

№ 

п/п 

Направления + разделы Всего 

часов 

Количество часов, отводимых 

на каждую тему 

Воспитательные задачи 

  68  1 группа 2 группа 3 группа 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Предметы вокруг нас: внешние свойства предметов 

Модуль 1 

Упражнения на ознакомление со 

свойствами и качествами 

предметов 

 15 17 24  

1 Найди пару.  3 4 6 Формирование 

мотивации к урокам 

математики. 

 Выработка умения 

слушать учителя и 

выполнять его 

требования. 

 

Формирование 

элементарных 

математических знаний,  

 

Подготовка 

обучающихся к жизни и 

труду в современном 

обществе. 

  

Воспитание 

социализации и 

социальной адаптации 

обучающихся. 

 

2 Много – мало  3 3 6 

3 Большой – маленький  2 3 6 

4 Длинный – короткий  2 2 0 

5 Геометрические фигуры  5 5 6 

Модуль 2 

Игры со строительными 

материалами и дидактическими 

игрушками 

 9 9 14 

1 Мы строители  3 3 4 

2 Три медведя  3 3 6 

3 В гостях у Матрешки  3 3 4 

Модуль 3 

Временные представления 

 4 4 5 

1 День – ночь  2 2 3 

2 Сначала – потом   2 2 2 

 Промежуточная 

аттестация 

 1 1 1 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Практические действия с предметами разного количества 



Модуль 4 

Сравнение (сопоставление) двух 

групп предметов по их количеству  

 9 11 9  

Воспитание интереса к 

математическим задачам 

для решения житейских 

задач. 

 

Формирование умения 

применять знания в 

семейных ситуациях: 

угощения для гостей, 

подарки для близких и т.д.. 

 

Формирование мотивации 

к урокам математики. 

 Выработка умения 

слушать учителя и 

выполнять его требования. 

 

Формирование 

элементарных 

математических знаний,  

 

Подготовка обучающихся 

к жизни и труду в 

современном обществе. 

  

Воспитание социализации 

и социальной адаптации 

обучающихся. 

 

1 Один – много, ни одного  4 4 5 

2 Пустой – полный  2 3 4 

3 Сравнение множеств 

(поровну (одинаково), 

больше, меньше) 

 3 4 0 

Модуль 5 

Ориентировка в пространстве и на 

плоскости 

 13 10 15 

1  Верх – низ   2 2 3 

2  Вперед- назад  2 2 3 

3  Лево – право  2 1 1 

4  В- на  2 2 2 

5 Далеко – близко  2 1 2 

6 Половинки  2 2 4 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3 

Ориентировка на количественный признак: преобразование множеств (пересчет) 

Модуль 6 

Преобразование множеств, 

изменяющих количество 

 9 9 0  

Формирование мотивации 

к урокам математики. 

 Выработка умения 

слушать учителя и 

выполнять его требования. 

 

1 Путешествие в сказочный лес  4 4 0 

2 Счет в пределах 3-х   5 5 0 

Модуль 7 

Элементарные арифметические 

действия 

 9 8 0 



1-2 Решение задач на 

увеличение на одну единицу 

в пределах 3-х 

 3 4 0 Формирование 

элементарных 

математических знаний,  

 

Подготовка обучающихся 

к жизни и труду в 

современном обществе. 

  

Воспитание социализации 

и социальной адаптации 

обучающихся. 

 

 Решение задач на 

уменьшение на одну 

единицу в пределах 3-х 

 3 0 0 

3 Магазин  2 3 0 

 Итоговая аттестация  1 1 1 

 Задание 1 «Формы в 

предметах» 

    

 Задание 2 «Соотнесение 

количества» 
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