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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета  «Математические представления» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа разработана на основе:  

- Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП  (вариант 2). 

- Программы формирования базовых учебных действий. 

      Рабочая программа «Математические представления»  в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 06.05.2014 года). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2). 

• Постановление  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Цель программы - формирование элементарных математических представлений и умения применять их в повседневной жизни.  

Задачи программы: 

-  формирование умения различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

-  формирование умения ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

- формирование умения различать, сравнивать и прообразовывать множества; 

- формирование умения устанавливать взаимно-однозначные соответствия при выполнении действий хозяйственно-бытового характера 

(сервировка стола, посадка семян в горшочки и пр.); 

- формирование умения пересчитывать предметы в каждой конкретной ситуации; 

- формирование умения различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и прослеживать 

последовательность событий; 

- изучение цифр с целью закрепления сведений о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, , номерах 

пассажирского транспорта, каналах телепередач и др. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

 

Занятия по предмету «Математические представления» проводятся 2 раза в неделю. Ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения 

создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей элементарного 

математического развития каждого ребенка. 

 В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, 

подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, 

аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению математических представлений. 

 Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию математических представлений органически сочетаются с 

фронтальными и групповыми. 

 Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-занятия, с учетом уровня развития 

математических представлений и речи детей.  

III. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном государственном образовательном стандарте «атематические представления» обозначен как самостоятельный 

предмет. На его изучение отведено по 2  часа  в неделю, 68 часов в год, 34  учебные недели, с учетом праздничных и выходных дней 67 

часов.  

Количество часов:  

5 класс - в неделю 2 часа, в год– 68 часов. 

6 класс - в неделю 2 часа, в год– 68 часов. 

7 класс - в неделю 2 часа, в год– 68 часов. 

8 класс - в неделю 2 часа, в год– 68 часов. 

9 класс - в неделю 2 часа, в год– 68 часов. 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных (ожидаемых) результатов образования данной категории обучающихся. Основным ожидаемым результатом освоения 

обучающимися АООП 2 варианта является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, 



 

 

включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных контактов и жизненного 

опыта. 

Требования устанавливаются к результатам: 

• личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные компетенции, личностные качества; 

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного материала опыт специфический для данной предметной 

области, деятельности по получению нового знания и его применению. 

Личностные результаты: 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому полу, осознание себя как «Я»; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природной и 

социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к окружающим; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых 

правилах; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыка сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. 

- умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удалённости; 

- умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости; 

- умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 

числа в доступных ребёнку пределах, счёт, решение элементарных 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; 

- умение обозначать арифметические действия знаками; 

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

Использование математических знаний при решении 

соответствующих возрасту житейских задач: 

- умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и т.д.; 

- умение определять длину, вес, объём, температуру, время, пользуясь мерками и измерительными приёмами; 

- 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, прослеживать последовательность событий, 

- определять время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

 

V.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», «Представления о форме», «Представления о 

величине», «Пространственные представления», «Временные представления», «Количественные представления». 

 Количественные представления. Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в единое 

множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). Пересчет 

предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2). 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). Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи 

в виде арифметического примера. Состав чисел первого  десятка из  двух  слагаемых. Название, обозначение  чисел от 11 до 15.  Выполнение 

арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков (копейка, рубль). Решение простых примеров с числами, 

выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представление о форме. Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб». Соотнесение формы предмета с геометрическими 

телами, фигурой. Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок. Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. 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). 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, вперѐд, 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. 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСC 

Представления о форме (12 часов) 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами. Точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок. Отрезок «от руки» и по линейке. Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, 

круг, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы 

реальных предметов с геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг). Составление предметов из геометрических 

фигур. Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг) по шаблону (трафарету, контурной линии). 

Построение геометрической фигуры (отрезок, линия (прямая, ломаная), треугольник, квадрат, прямоугольник, круг) по 

точкам. Раскрашивание, штриховка геометрической фигуры внутри контура в заданном направлении. 

Представления о величине (6 часов) 

Определение среднего по величине предмета из 3-х предложенных предметов. Различение однородных (разнородных) предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, глубине. Сравнение предметов по длине, ширине, высоте, толщине, глубине. 

Пространственные представления (14 часа) 



 

 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на другом человеке (на изображении). 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. Определение отношений порядка следования. Определение месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления (10 часов) 

Соотнесение деятельности (события) с временным промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, 

послезавтра, давно, недавно. Различение времен года. Различение порядка следования сезонов в году. Узнавание (различение) месяцев. 

Различение последовательности месяцев в году. Сравнение (элементарное) людей по возрасту. Соотнесение времени с началом и концом 

деятельности. 

Количественные представления (26 часов) 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множества. Объединение предметов в единое множество. Различение множеств: «один», 

«много», «мало», «пусто». Сравнение множеств без пересчета, (с пересчетом). Преобразование множеств: увеличение, уменьшение, 

уравнивание. Пересчет предметов по единице. Узнавание цифр (1, 2, 3, 4, 5). Обозначение числа цифрой (1, 2, 3, 4, 5). Написание цифры. 

Знание отрезка числового ряда 1-5. Определение места числа (от 0 до 5) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. 

 

6 КЛАСС 

Представления о форме (12 часов) 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами. 

Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. 

Узнавание геометрических фигур внутри предмета. Составление предметов из геометрических фигур (из нескольких 

элементов). Построение геометрической фигуры (отрезок, линия (прямая, ломаная), треугольник, квадрат, прямоугольник, круг). Рисование 

геометрической фигуры по образцу, представлению. Выделение геометрической фигуры внутри контура. 

Представления о величине (12 часов) 

Сравнение и различение 2-х предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз», наложения (в зависимости от 

сформированного умения). Определение среднего по величине предмета из 3-х предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда 

по убыванию (по возрастанию). Различение однородных предметов по длине, высоте и ширине. Сравнение предметов по 3 показателям 

(длина, высота, ширина). Различение предметов по весу. Сравнение однородных предметов по весу. Узнавание весов, частей весов, их 

назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. 

Пространственные представления (14 часов) 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, изображении): верх, низ, перед, зад, право, лево. 

Определение месторасположения предметов в пространстве: близко, далеко, сверху, снизу, впереди, сзади, справа, слева, в середине, в 

центре. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева. Ориентация на плоскости: верхний 

(нижний, левый, правый) край листа. Ориентация на плоскости: верхний (нижний) правый (левый) угол. Ориентация на плоскости: верхняя 



 

 

(нижняя, правая, левая) часть листа. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево. 

Составление предмета (изображения) из нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, 

сверху вниз. Определение месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления (10 часов) 

Знание порядка следования частей суток. Соотнесение времени с началом и концом деятельности. Знание последовательности дней недели. 

Соотнесение события с временным промежутком: сейчас, потом, на следующий день, позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра, давно, 

недавно. Различение времен года. Порядок следования сезонов в году. 

Количественные представления (20 часов) 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение (объединение) множества. Различение множеств. Преобразование множеств: увеличение, 

уменьшение, уравнивание. Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами. Узнавание цифр. Соотнесение количества 

предметов с числом. Знание отрезка числового ряда. Определение места числа в числовом ряду; счет в прямой (обратной) 

последовательности. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Счет в прямой (обратной) последовательности. Узнавание (различение) 

месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. 

 

7  КЛАСС 

Представления о форме (8 часов) 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами. 

Знание геометрических фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. Построение 

геометрической фигуры (отрезок, линия (прямая, ломаная), треугольник, квадрат, прямоугольник (с использованием линейки), 

круг). Составление упорядоченного ряда из геометрических фигур на листе бумаги. Составление предметов из геометрических фигур (из 

нескольких элементов). Составление упорядоченного ряда из геометрических фигур на листе бумаги. 

Представления о величине (12 часов) 

Сравнение (различение) разнородных предметов по 3 показателям: длина, ширина, высота. Различение предметов по весу. Сравнение 

предметов по весу. Весы, 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. 

Пространственные представления (14 часов) 

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 (10 часов) 

Соотнесение деятельности (события) с временным промежутком: сейчас, потом, давно, недавно, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, 

позавчера, послезавтра. Знание времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание месяцев. Знание последовательности 

месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. 



 

 

Количественные представления (24 часа) 

Различение множеств. Сравнение множеств с пересчетом. Преобразование множеств: увеличение, уменьшение, уравнивание. Пересчет 

предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3). Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. 

Знание отрезка числового ряда. Определение места числа в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Преобразование 

множеств: увеличение, уменьшение, уравнивание. Решение задач на увеличение на одну единицу. Запись решения задачи в виде 

арифметического примера. 

 

8 КЛАСС 

Представления о форме (6 часов) 

Построение геометрической фигуры (отрезок, линия (прямая, ломаная), треугольник, квадрат, прямоугольник, круг) от руки. Рисование 

геометрической фигуры: точка, линия (прямая, ломаная), треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. Рисование круга произвольной 

(заданной) величины от руки по шаблону. Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. Рисование круга произвольной (заданной) 

величины с помощью циркуля. Измерение отрезка. 

Представления о величине (7 часов) 

Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой. 

Пространственные представления (7 часов) 

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. 

Временные представления (6 часов) 

Знание разных временных отрезков. Знание времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Знание последовательности месяцев в 

году. Сравнение людей по возрасту. 

Количественные представления (42 часа) 

Различение множеств. Сравнение множеств с пересчетом в пределах 8. Преобразование множеств: увеличение, уменьшение, уравнивание. 

Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 4). Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов 

с числом. Знание отрезка числового ряда. Определение места числа в числовом ряду; счет в прямой (обратной) последовательности. 

Преобразование множеств: увеличение, уменьшение, уравнивание. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах; запись 

арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах. Состав числа 2 (3, 4, .., 9) из двух слагаемых. 



 

 

Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц. Запись решения задачи в виде арифметического примера. Решение задач на 

уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах. Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков 

(монеты, купюры). Узнавание достоинства монеты (купюры). 

 

9 КЛАСС 

Количественные представления (39 часов) 

Узнавание цифр. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа 

цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда. Определение места числа в числовом ряду; счет в прямой (обратной) 

последовательности. Состав числа 2 (3, 4, .., 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах (10); запись 

арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах (10). Решение задач на увеличение на одну 

(несколько) единиц в пределах (10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну 

(несколько) единиц в пределах (10). Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков (монеты, 

купюры). Узнавание достоинства монеты (купюры). Размен денег (монеты, купюры). Решение простых примеров с числами, выраженными 

единицей измерения стоимости. 

Представления о величине (7 часов) 

Весы, их назначение. Сравнение (различение) предметов по весу, толщине, глубине. Измерение с помощью мерки. Линейка (шкала 

делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой. 

Представления о форме (6 часов) 

Построение геометрической фигуры (отрезок, линия (прямая, ломаная), треугольник, квадрат, прямоугольник, круг) от руки. Узнавание 

циркуля (частей циркуля), его назначение. Построение геометрической фигуры (отрезок, линия (прямая, ломаная), треугольник, квадрат, 

прямоугольник (с использованием линейки), круг (с использованием циркуля). Рисование круга произвольной (заданной) величины. 

Измерение отрезка. 

Пространственные представления (10 часов) 

Ориентация в пространственном расположении частей тела: 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 с объяснением доступными средствами. 

Временные представления (6 часов) 

Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью до получаса, до 5 минут. 



 

 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

• Ноутбук,  колонки 

• Коврограф 

• Счетные палочки 

• Счетный материал 

• Геометрические фигуры 

• Линейка-трафарет 

• Лента цифр 

• Раздаточный материал 

• Пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10)  

• Мозаики 

• Карточки с изображением цифр 

• Циферблат часов 

• Калькулятор 

Печатные пособия: 

•  Дидактические игры и упражнения по математике для работы с учащимися; 

• Наглядный дидактический материал; 

•  Карточки для индивидуальной работы; 

• Разрезной демонстрационный материал для индивидуальной работы; 

• Проверочные работы; 

• Опорные таблицы, схемы; 

• Веер цифр, плакаты. 

Учебно-практическое оборудование: 

      Картотеки: 

      Артикуляционной гимнастики; 

      Гимнастики для глаз; 

      Пальчиковых игр. 

 

 


