
 
      

 

 



Рабочая программа разработана на основе: примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умеренной, тяжелой и  глубокой 

умственной (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (Вариант 2). 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

- развитие мотивации к обучению; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной 

- жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- развитие положительных свойств и качеств личности. 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственной норме, 

- развитие эстетических чувств, 

- формирование уважительного отношения к окружающим 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

1. выделять один и много предметов из группы с помощью взрослого, 

2. складывать фигурки из счетных палочек по подражанию и по показу, 

3. чертить прямую, волнистую линию по подражанию 

4. умение различать предметы по заданному признаку: цвет, форм величина; 

5. умение ориентироваться в схеме собственного тела; 

6. умение сравнивать два предмета по величине; 

7. умение выделять большее и меньшее количество на предметном материале; 

8. умение добавлять и убирать заданное количество предметов по показу педагога; 

9. решение простых арифметических задач на основе предметно-практических 

действий 

10. учащиеся должны знать цвет: красный, синий, желтый, зеленый. 

11. должны знать величину: большой маленький. 

 

Достаточный уровень: 

1. умение различать предметы по нескольким признакам: цвет, форма, 

2. величина; 

3. умение ориентироваться в схеме собственного тела; 

4. умение различать положение предметов в пространстве относительно себя и    

относительно друг друга; 

5. сравнение двух и более предметов по величине; 

6. умение ориентироваться на листе бумаги; 

7. сравнение двух и более предметов по массе; 

8. сравнение жидкости и сыпучие вещества по объему; 

9. знание частей суток; 



10. умение считать в пределах 5; 

11. сравнение чисел в пределах 5 на предметном материале; 

12. решение примеров на сложение и вычитание в пределах 5 на 

предметном материале; 

13. чертить прямую, волнистую линию по подражанию, самостоятельно, 

14. понимать слова, используемые при создании конструкций: возьми, 

поставь, принеси, кубик, кирпичик, дорожка, лесенка, 

дорожка.(использование жестов), 

15. решение и составление простых арифметических задач на основе предметно-

практических действий. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

     Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

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

«Пространственные представления», «Временные представления».  

 

1. Количественные представления. Числа (20 часов). 

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). 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). Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) 

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. Представление о форме (6 часов). 

Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение формы предметов с 

геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка 

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) 

частей. Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из 

счетных палочек. Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник). Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). Построение геометрической 

фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование 

геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). 

Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. Рисование круга произвольной 

(заданной) величины. Измерение отрезка. 

 

3.Представления о величине (2 часа) 



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.  

 

4.Пространственные представления (4 часа) 

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. 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 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. 

  

5.Временные представления (2 часа) 

 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.  

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

п/п 

№  

урока по 

теме 

Тема Кол-во 

часов 

Количественные представления. Числа -  20 часов 

1 1 Числа 1,2. Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание.                      

1 

2 2 Сравнение чисел 1, 2. 1 

3 3 Понятие задачи. Знакомство со структурными частями 

задачи. 

1 

4 4 Решение задач на нахождение суммы. 1 

5 5 

 

Число и цифра 3.   Состав числа 3.         1 

6 6 Счет 1-3. соотнесение кол-ва предметов с числом и 

соответствующей цифрой. 

1 

7 7 Число и цифра 4,5. 1 

8 8 Количественные, порядковые числительные цифры 4,5 1 



9 9 Сравнение состава чисел 1, 2, 3,4,5.   1 

10 10 Решение примеров на сложение и вычитание с числами 

1-5. 

1 

11 11 Решение задач на нахождение суммы и остатка с 

изученными числами.         

1 

12 12 Повторение и закрепление изученного материала 

(нумерация, состав, решение примеров и задач с 

числами 1-5).      

1 

13 13 Число и цифра 6. Калькулятор.      1 

14 14 Число и цифра 6.            

Соотношения количества, числительного, цифры. 

Получение чисел пересчитыванием предметов. 

1 

15 15 Число и цифра 7,8.            

Состав числа 7,8. 

1 

16 16 Счет 0-8. Соотнесение кол-ва предметов с числом и 

соответствующей цифрой. 

1 

17 17 Число и цифра 9.  Двузначное число 10. Денежные 

знаки. Монеты. 

1 

18 18 Решение задач на уменьшение на одну (несколько) 

единиц в пределах 5 (10). 

1 

19 19 Решение задач на нахождение суммы и остатка.                                          1 

20 20 Повторение и закрепление изученного: составление и 

решение примеров на сложение и вычитание с числами 

0-10.               

1 

Пространственные представления (4 часа) 

21 1 Понятия дальше - ближе. 

 

1 

22 2 Понятия вверху - внизу. 1 

23 3 Понятия правый-левый,  справа – слева. 1 

24 4 Положение предметов в пространстве, на плоскости: 

около, там, на, в, внутри. 

 

1 

 

Представление о форме (6часов) 

25 1 Точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. 1 

26 2 Построение геометрической фигуры (прямоугольник, 

точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. 

1 

27 3 Геометрический материал: прямоугольник, обведение по 

шаблону прямоугольника. Обведение по клеткам 

1 

28 4 Геометрический материал: треугольник. Обведение  

шаблона и  штриховка. 

1 

29 5 Геометрический материал: круг, квадрат. Отбор по 

образцу и по названию в играх и упражнениях. 

1 



30 6 Циркуль (части циркуля), его назначение. Рисование 

круга произвольной (заданной) величины. 

1 

Временные представления(2 часа) 

31 1 Дни недели. Части суток (утро, день, вечер, ночь). Часы. 

 

1 

32 2 Времена года. Названия месяцев. 

 

 

1 

Представления о величине(2 часа) 

33 1 Понятия одинаковые, равные по величине. Понятия 

длиннее - короче. 

 

1 

34 2 Понятия шире - уже,  выше - ниже.  

 

 

1 
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