
 

 

 



Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №237- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ст.2.п.2, ст.47, 48, 

- приказа №1599 от 19.12.2014 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», п.2.8: 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области- компонент содержательного раздела АООП, п.2.9.5., 

- примерной АООП образования обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 

направлена на реализацию учебного предмета «Математические 

представления», предметной области «Математика», предназначена для 

обучающихся 2 класса, занимающихся по учебному плану АООП (вариант 

2). 

- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 1 – 4 класс/ Под редакцией В.В. Воронковой– Москва 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2013 г. 

Планируемые предметные результаты 

 Обучающийся научится определять: 

 величину, массу, размеры, форму предметов; 

 положение предметов в пространстве и на плоскости относительно 

себя и друг друга; слова, их обозначающие; 

 части суток, порядок их следования; дни: вчера, сегодня, завтра; 

 количественные, порядковые числительные, цифры в пределах 5; 

состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух слагаемых; 

 названия и знаки арифметических действий сложения и вычитания. 

     Обучающийся получит возможность научиться определять: 

 сравнивать предметы по величине, размеру, массе «на глаз», 

наложением, приложением, «на руку»; 



 оценивать и сравнивать количество предметов в совокупностях «на 

глаз», путем установления взаимно однозначного соответствия, 

выделять лишние, недостающие; 

 увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, 

объемы жидкости, сыпучего вещества; объяснять эти изменения; 

 определять положение предметов в пространстве относительно себя, а 

также помещать предметы в указанное положение; 

 устанавливать и называть порядок следования предметов; 

 узнавать и называть, классифицировать геометрические фигуры; 

 определять форму знакомых предметов; 

 писать цифры 1, 2, 3, 4, 5; соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным, цифрой; 

 пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух-

трех предметов без пересчитывания; производить и записывать 

действия сложения и вычитания чисел в пределах 5; 

 решать задачи на нахождение суммы, остатка, выполняя 

самостоятельно практические действия; записывать решение задачи в 

виде примера, числовые данные задачи называть и записывать с 

наименованиями; 

 выделять в задаче условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, 

ответ, выполнять практически с предметами или их заместителями 

действие, о котором говорится в задаче. 

 

 

Содержание программы 

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

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

«Пространственные представления», «Временные представления». 

     Временные представления: 



Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение 

действия с временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). 

Составление последовательности событий. Соотнесение времени с началом и 

концом деятельности.  

     Количественные представления:  

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», 

«мало»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом).  

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, 

уравнивание множеств). Представление о числовой последовательности. 

Пересчет предметов. Узнавание цифр. Соотнесение цифры с количеством 

предметов. Написание цифры. Представление множества двумя другими 

множествами. Решение задач на увеличение на несколько единиц. Решение 

задач на уменьшение на несколько единиц.  

     Представления о величине: 

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение 

предметов по величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по 

возрастанию). Различение по длине однородных и разнородных предметов. 

Сравнение предметов по длине. Различение по ширине однородных и 

разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение 

предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов 

по весу. Сравнение предметов по весу.  

     Представление о форме: 

Различение круглых и некруглых геометрических фигур. Соотнесение 

геометрических фигур с названием. Соотнесение предмета с, геометрической 

фигурой. Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», «круг»).  

     Пространственные представления: 

Пространственные представления (вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево).  

Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», 



«около», «рядом», «далеко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», 

«слева»). Перемещение в пространстве в заданном направлении («вверх», 

«вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация на плоскости 

(«верх», «низ», «середина»,  «правая сторона», «левая сторона»). Составление 

предмета из двух и нескольких  частей. Составление картинки из нескольких 

частей. Составление ряда из предметов, изображений. Определение 

месторасположения предметов в ряду. 

Программа во 2 классе предусматривает 34 часов (1 час в неделю). 

  

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п  

 

Тема 

Всего 

часов 

1 Повторение материала 

первого класса. 

8ч. 

2 Количественные 

представления. 

 

10 ч. 

3 Временные представления. 7 ч. 

4 Пространственные 

представления. 

6 ч. 

5 Отношение порядка 

следования. 

5 ч. 

6 Геометрический материал. 5 ч. 

    7 Нумерация. 24 ч. 

8 Повторение материала, 

изученного за год. 

3 ч. 

Итого 68 ч. 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п. 

Кол-

во 

часов 

Тема урока. Содержание 

программы 

Контрольно-

диагностический 

материал. 

Учебно-методическое 

обеспечение. 

Дата 

По плану По факту 

1. Повторение материала первого класса – 8 часов.  

1 1 Представление о величине: 

«Большой и маленький» 

Формирование 

умения сравнивать 

предметы по 

величине. 

Карточки с 

заданиями. 

Веревочки, ленточки, 

ремни, нитки, шарфики, 

карандаши (разной 

длины). Разноцветные 

полоски разной длины. 

04.09 04.09 

2 1 Представление о величине: 

«Высокий и низкий». 

Формирование 

умения сравнивать 

предметы по 

высоте. 

Карточки с 

заданиями. 

Предметы разной 

высоты: ёлочки, куклы и 

т.п. 

07.09 07.09 

3 1 Сравнивание предметов по 

ширине: широкий – узкий, шире 

– уже, одинаковые по ширине. 

Формирование 

умения сравнивать 

предметы по 

ширине. 

Контроль за 

умением выделять 

главные признаки 

предметов, 

сравнивать их. 

Разноцветные полоски 

разной ширины. 

Предметы разной 

ширины (линейки, 

дорожки). 

11.09 11.09 

4 1 Повторение изученного 

материала 

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков. 

Наводящие 

вопросы, работа с 

карточками 

Работа с картинками и 

игрушками. 

14.09 14.09 

 

5 1 Сравнение предметов по весу: 

тяжёлый – лёгкий, тяжелее – легче. 

Формирование 

понятий: 

«тяжелый», -

Карточки с заданиями. Работа с картинками и 

игрушками. 

18.09 18.09 



«легкий» 

6 1 Сравнение двух предметов: 

глубже, мельче. 

Формирование 

понятий: 

«глубже – 

мельче» 

Карточки с заданиями. Работа с картинками и 

игрушками 

21.09 21.09 

7 1 Сравнивание предметов по 

толщине: толстый – тонкий, толще 

– тоньше, одинаковые по толщине. 

Формирование 

понятий: 

«толстый – 

тонкий» 

Карточки с заданиями. Работа с картинками и 

игрушками. 

25.09 25.09 

8 1 Повторение изученного материала. Совершенствова

ние знаний, 

умений и 

навыков. 

Наводящие вопросы, 

работа с карточками. 

Работа с картинками и 

игрушками. 

28.09 28.09 

II.Количественные представления. – 10 часов.  

9 1 Количественные понятия «много, 

«мало». Повторение. 

Формирование 

представлений о 

количестве 

предметов: 

много-мало. 

Контроль за умением 

раскладывать 

предметы, согласно 

словесной инструкции 

и по подражанию. 

Пенал с 

геометрическими 

формами, цветные 

карандаши, ручки, 

пособия для коврографа. 

02.10 02.10 

10 

11 

2 Сравнение двух-трех предметных 

совокупностей: больше, меньше, 

столько же, равное, одинаковое 

количество. 

Формирование 

умения 

сравнивать 

количество 

предметов в 

группах путем 

наложения. 

Контроль за точностью 

выполнения задания, 

усвоением новых 

понятий. 

Пенал с 

геометрическими 

формами, цветные 

карандаши, ручки, 

пособия для коврографа. 

05.10 

09.10 

05.10 

09.10 

1 1 Сравнение двух-трех предметных Совершенствова Наводящие вопросы, Пенал с 12.10 12.10 



совокупностей: больше, меньше, 

столько же, равное, одинаковое  

 

 

 

количество. Повторение. 

ние знаний, 

умений и 

навыков. 

работа с карточками. геометрическими 

формами, цветные 

карандаши, ручки, 

пособия для коврографа. 

13 1 Количественные понятия 

«несколько», «один», «ни одного». 

Формирование 

представлений о 

количестве 

предметов: 

«несколько», 

«один», «ни 

одного». 

Контроль за точностью 

выполнения задания, 

усвоением новых 

понятий. 

Пенал с 

геометрическими 

формами, цветные 

карандаши, ручки, 

пособия для коврографа. 

16.10 16.10 

14 1 Повторение материала по теме: 

«Количественные понятия 

«несколько», «один», «ни 

одного»». 

Совершенствова

ние знаний, 

умений и 

навыков. 

Наводящие вопросы, 

работа с карточками. 

Пенал с 

геометрическими 

формами, цветные 

карандаши, ручки, 

пособия для коврографа. 

19.10 19.10 

15 

16 

2  

 

 

 

 

 

 

Сравнение количества предметов 

одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, 

ее составляющих. 

Формирование 

умения 

сравнивать 

количество 

предметов в 

группах путем 

наложения. 

Контроль за точностью 

выполнения задания. 

Пенал с 

геометрическими 

формами, цветные 

карандаши, ручки, 

пособия для коврографа. 

 

23.10 

26.10 

23.10 

26.10 



17 1 Сравнение количества предметов 

одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, 

ее составляющих. Повторение. 

Совершенствова

ние знаний, 

умений и 

навыков. 

Наводящие вопросы, 

работа с карточками. 

Пенал с 

геометрическими 

формами, цветные 

карандаши, ручки, 

пособия для коврографа. 

06.11 06.11 

18 1 Проверочная работа по разделу: 

«Количественные представления». 

Закрепление и 

корректировка 

изученного 

материала. 

Контроль за 

выполнением заданий, 

наводящие вопросы. 

Карточки с заданиями. 09.11 09.11 

III. Временные представления – 7 часов.  

19 1 Временные понятия: «утро», 

«день», «вечер», «ночь». 

Повторение. 

Формирование 

понятий: 

«день», «ночь» 

Контроль за усвоением 

понятий день, ночь. 

Сюжетные картинки 

«день-ночь», 

схематические таблицы. 

13.11 13.11 

20 

21 

22 

3 Изучение нового материала по 

теме: «Неделя». 

Формирование 

понятия: 

«неделя», 

Контроль за усвоением 

понятия «неделя». 

Работа с картинками. 16.11 

20.11 

23.11 

16.11 

20.11 

23.11 

23 1 Дни недели. Повторение. Закрепление и 

корректировка 

изученного 

материала. 

Наводящие вопросы, 

работа с карточками. 

Работа с картинками. 27.11 27.11 

24 1 Временные понятия: «Рано – 

поздно». 

Формирование 

понятий: «рано-

поздно». 

Карточки с задани-ями. Работа с картинками. 30.11 30.11 

25 1 Повторение по теме: «Рано – 

поздно». 

Закрепление и 

корректировка 

изученного 

материала. 

Наводящие вопросы, 

работа с карточками. 

Работа с картинками. 04.12 04.12 



IV. Пространственные представления – 6 часов.  

26 1 Ориентировка в пространстве: 

верх – низ, вверху – внизу. 

Повторение. 

Формирование 

умения 

ориентироватьс

я в 

пространстве, 

различать 

понятия: верх – 

низ, вверху – 

внизу. 

Контроль за умением 

ориентироваться в 

пространстве. 

Куклы, игрушки, 

предметные, сюжетные 

картинки. 

07.12 07.12 

27 1 Ориентировка на тетрадном листе: 

верх – низ, вверху – внизу, в 

середине. 

Формирование 

умения 

различать и 

соотносить 

действие с 

пространственн

ыми 

представлениям

и. 

Контроль за умением 

ориентироваться на 

тетрадном листе. 

Работа с картинками, 

листом бу-маги. 

11.12 11.12 

28 1 Ориентировка в пространстве: 

впереди – позади. Повторение. 

Формирование 

умения 

ориентироватьс

я в 

пространстве, 

различать 

понятия: 

впереди – 

позади. 

 

 

 

Контроль за умением 

ориентироваться в 

пространстве. 

Куклы, игрушки, 

предметные, сюжетные 

картинки. 

 

 

14.12 14.12 



 

29 1 Ориентировка в пространстве: 

право – лево, справа – слева. 

Повторение. 

 

 

Формирование 

умения 

ориентироватьс

я в 

пространстве, 

различать 

понятия: право – 

лево, справа – 

слева. 

 

 

Контроль за умением 

ориентироваться в 

пространстве. 

Куклы, игрушки, 

предметные, сюжетные 

картинки. 

 

 

18.12 18.12 

30 1 Ориентировка на тетрадном листе: 

право – лево, справа – слева. 

Формирование 

умения 

различать и 

соотносить 

действие с 

пространственн

ыми 

представлениям

и. 

Контроль за умением 

ориентироваться на 

тетрадном листе. 

Работа с картинками, 

листом бумаги. 

21.12 21.12 

31 1 Проверочная работа: графический 

диктант. 

Формирование 

умения 

различать и 

соотносить 

действие с 

пространственн

ыми 

представлениям

и. 

Контроль за умением 

ориентироваться на 

тетрадном листе. 

Работа в тетради. 25.12 25.12 



V. Отношение порядка следования – 5 часов. 

32 1 Изучение новых понятий: «первый 

–последний». 

Формирование 

умения 

различать, 

составлять и 

прослеживать 

последовательн

ость событий. 

Практический 

контроль. 

Работа с картинками. 28.12 28.12 

33 1 Понятия «первый – последний». 

Повторение. 

Закрепление и 

корректировка 

изученного 

материала. 

Наводящие вопросы, 

работа с карточками. 

Работа с картинками. 11.01 11.01 

34 1 Изучение новых понятий: «перед, 

после, между». 

Формирование 

умения 

различать, 

составлять и 

прослеживать 

последовательн

ость событий. 

Практический 

контроль. 

Работа с картинками. 15..01 15.01 

35 1 Понятия: «перед, после, между». 

Повторение. 

Закрепление и 

корректировка 

изученного 

материала. 

Наводящие вопросы, 

работа с карточками. 

Работа с картинками. 18.01  

36 1 Проверочная работа по разделу: 

«Отношение порядка следования». 

Закрепление и 

корректировка 

изученного 

материала. 

Контроль за 

выполнением заданий, 

наводящие вопросы. 

Карточки с заданиями. 22.01  

VI. Геометрический материал -5 часов. 



37 

38 

2 Соотнесение геометрического тела 

с геометрической фигурой: куб – 

квадрат, шар – круг. 

Формирование 

умения 

различать 

геометрический 

матери-ал. 

Практический 

контроль. 

Работа с картинками. 25.01 

29.01 

 

39 

40 

2 Линии. Виды линий. Формирование 

умения 

различать 

геометрический 

матери-ал. 

Практический 

контроль. 

Работа с картинками. 01.02 

05.02 

 

41 1 Повторение изученного материала. Закрепление и 

корректировка 

изученного 

материала. 

Наводящие вопросы, 

работа с карточками. 

Работа с картинками. 08.02  

VII. Нумерация – 24 часа. 

42 

43 

2 Число и цифра 1. Формирование 

представлений о 

цифре 1. 

Практический 

контроль. 

Палочки, веревки, 

пластилин, рабочие 

тетради. 

12.02 

15.02 

 

44 

45 

2 Число и цифра 2 Формирование 

представлений о 

цифре 2. 

Практический 

контроль. 

Палочки, веревки, 

пластилин, рабочие 

тетради. 

19.02 

22.02 

 

46 

47 

 

2 Решение простых задач. Состав 

числа 2. 

Формирование 

умения 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Практический 

контроль. 

Палочки, веревки, 

пластилин, рабочие 

тетради. 

26.02 

01.03 

 

48 1 Выполнение арифметических 

действий на калькуляторе. 

Формирование 

умения 

Практический 

контроль. 

Работа с калькулятором. 05.03  



выполнять 

арифметические 

действия. 

49 1 Представление о денежном знаке. 

Размен денег. 

Формирование 

умения 

различать 

денежные знаки. 

Практический 

контроль. 

Модели монет. 12.03  

50 

51 

2 Число и цифра 3. Формирование 

представлений о 

цифре 3. 

Практический 

контроль. 

Палочки, веревки, 

пластилин, рабочие 

тетради. 

15.03 

19.03 

 

52 

53 

2 Число и цифра 4. Формирование 

представлений о 

цифре 4. 

Практический 

контроль. 

Палочки, веревки, 

пластилин, рабочие 

тетради. 

22.03 

26.03 

 

54 

55 

2 Решение простых задач. Состав 

числа 3. 

Формирование 

умения 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Практический 

контроль. 

Палочки, веревки, 

пластилин, рабочие 

тетради. 

29.03 

02.04 

 

56 

57 

2 Решение простых задач. Состав 

числа 4. 

Формирование 

умения 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Практический 

контроль. 

Палочки, веревки, 

пластилин, рабочие 

тетради. 

05.04 

09.04 

 

58 1 Выполнение арифметических 

действий на калькуляторе. 

Формирование 

умения 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Практический 

контроль. 

Работа с калькулятором. 12.04  



59 1 Упражнения в размене денег. Формирование 

умения 

различать 

денежные знаки. 

Практический 

контроль. 

Модели монет. 16.04  

60 

61 

2 Число и цифра 5 Формирование 

представлений о 

цифре 4. 

Практический 

контроль. 

Палочки, веревки, 

пластилин, рабочие 

тетради. 

19.04 

23.04 

 

62 

63 

2 Решение простых задач. Состав 

числа 5. 

Формирование 

умения 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Практический 

контроль. 

Палочки, веревки, 

пластилин, рабочие 

тетради. 

26.04 

30.04 

 

64 1 Упражнения в размене денег. Формирование 

умения 

различать 

денежные знаки. 

Практический 

контроль. 

Модели монет. 07.05  

65 1 Проверочная работа по разделу: 

«Нумерация» 

 

 

  14.05  

VIII. Повторение материала изученного за год – 3 часа. 

66 1 Повторение по теме: «Дни 

недели». 

Обобщение и 

систематизация 

знаний умений 

и навыков, 

полученных в 

течение года 

учащимися. 

Практический 

контроль. 

Карточки с заданиями. 17.05  

67 1 Повторение по разделу: 

«Отношение порядка следования». 

Обобщение и 

систематизация 

Практический 

контроль. 

Карточки с заданиями. 21.05  



знаний умений 

и навыков, 

полученных в 

течение года 

учащимися. 

68 1 Решение простых задач. Обобщение и 

систематизация 

знаний умений 

и навыков, 

полученных в 

течение года 

учащимися. 

Практический 

контроль. 

Карточки с заданиями. 24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


