
МАТЕМАТИКА (МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И 

КОНСТРУИРОВАНИЕ) 

(I – IX, IX (1), IX (2), класс) 

Пояснительная записка.  
В ходе реализации задач учебного предмета «Математика» особое внимание 

обращается на практическую направленность знаний, умений и навыков, которые 

формируются у обучающихся классов с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, сложными дефектами для их социально - бытовой адаптации. 

В ходе обучения выделяются следующие основные задачи:  
— развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировки в пространственно 

- величинных, временных и количественных отношениях окружающей действительности; 

 

— формирование практических навыков и умений в счете, вычислениях, измерении 
на наглядно представленном материале в бытовых ситуациях;  
—формирование элементарных общеучебных умений;  

— овладение элементарной терминологией, значимой для социально-бытовой 
ориентировки в окружающей действительности;  

- развитие познавательных интересов жизнеобеспечивающего характера на основе 
ознакомления с бытовыми, здоровьесберегающими ситуациями, развитие наглядно-

действенного мышления и элементов наглядно-образного и логического мышления;  
- общее развитие учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой |умственной 

отсталостью, сложными дефектами  
Предмет «Математика» включает: 

—ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде;  
— упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и 

дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками);  
— игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами 

конструктивных материалов и расположением их в пространстве;  
—формирование количественных представлений; 

—«чтение» и письмо цифр; 

—формирование представлений о форме; 

—формирование представлений о величине;  
— формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. 
Большую роль в процессе формирования элементарных математических 
представлений  

у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, сложными 

дефектами играет чувственное познание, на основе которого становится возможным 
обучить их элементарной бытовой деятельности и сформировать навыки невербального и 

доступного вербального речевого общения.  
Содержание математического развития обучающихся направлено на овладение в 

первую очередь «житейскими» понятиями, а также на создание условий для усвоения ими 
элементарных научных понятий. Элементарные научные знания не являются самоцелью. 

Это лишь желаемый результат обучения, который может быть достигнут только если 

интеллектуальные возможности ребенка, состояние его здоровья позволяют сделать это.  
Для обучения предмету «Математика» характерны индивидуальный и 

дифференцированный подход, значительно сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания знаний, максимально возможная самостоятельность и активность 
ученика в процессе обучения, многократная повторяемость материала при небольшом 

увеличении объема и усложнении его.  
Учебный процесс построен на основе образовательных ситуаций. Среди них 

наиболее активно используются уроки-занятия (чаще всего на интегрированной основе), 

экскурсии, наблюдения, специальные игровые упражнения и игры (отобразительные, 



подвижные, сюжетно-дидактические, конструктивные, строительно-конструктивные), 

коллективный труд, рисование.  
Обучение счету детей организуется на практической наглядной основе. Уроки счета 

необходимо обеспечить соответствующей системой наглядных пособий для фронтальной 

и индивидуальной работы учителя в классе, а также раздаточным дидактическим 
материалом для самостоятельных работ обучающихся.  

Обучение счету детей начинается с пропедевтического периода. Его содержание и 

основные задачи – развитие у обучающихся интереса к учебным занятиям, выработка 
умения слушать учителя и выполнять его задания. Обучающиеся должны научиться 

работать в коллективе, вести правильно тетрадь, работать с дидактическим материалом 

и наглядными пособиями. В этот период происходит формирование начальных 

пространственно-временных понятий, представлений о размере, форме, цвете предметов 

окружающей среды (на доступном уровне восприятий). В этот период особое внимание 
уделяется развитию общей и мелкой моторики. 
 

На уроках элементарного счета дети считают различные предметы, называют и 

записывают числа в пределах программного материала, решают простейшие задачи в одно 

действие, работают с монетами и с символами бумажных денег. Кроме того, знакомятся с 
пространственными и временными представлениями, мерами длины и емкости, учатся 

распознавать некоторые геометрические фигуры.  
Занятия на уроках практического счета продуктивны в том случае, если они 

тесно связаны с другими учебными дисциплинами: окружающий мир, рисованием и 
особенно с занятиями по ручному и обслуживающему труду.  

 
 

I класс-102 часа 

Пропедевтический период 

Понятие о величине: большой - маленький, длинный - короткий, высокий - низкий,  
широкий - узкий, толстый - тонкий, больше  – меньше, длиннее – короче, одинаковые, 

выше  
– ниже, шире – уже. 

Понятие о количестве: много, мало, столько же, один, больше, меньше, поровну.  
Пространственные представления: верхний – нижний, правый – левый, рядом, 

около, между, за, посередине, дальше – ближе, вверху – внизу, выше – ниже, справа – 
слева, впереди – позади, вперед – назад. Соотнесение предметов по количеству в пределе 

5 без называния чисел (один к одному) путем наложения и приложения. Накладывать и 

прикладывать предметы в направлении слева направо, соблюдая интервалы.  
Понятия веса: тяжелый – легкий, тяжелее – легче.  
Слова, раскрывающие сущность сложения и вычитания: было, осталось, стало, 

вместе, прибавить, отнять.  
Числа 1 – 3. Счет в пределах 3. Образование чисел 2 и 3. Счет прямой и обратный. 

Знаки сложения и вычитания. Сложение и вычитание чисел в пределах 3 и на 

конкретном материале. Решение примеров в пределах 3. Составление задач по 
практическим действиям.  

Меры стоимости. Знакомство с монетами: 1, 2 руб. Распознавание их.  
Геометрический материал: круг, квадрат, треугольник. Отбор по образцу и по 

названию в играх и упражнениях.  
Понятие о цвете: основные цвета (красный, желтый). Узнавание цветов. Соотнесение 

предметов по цвету. Выбор цвета по словесной инструкции. Закрепление названий цветов 
в подвижных, дидактических играх, изодеятельности, конструировании и др.  

II класс-102 часа 
Повторение материала I класса.  
Счет в пределах 5. Образование чисел в пределах 5. Практические работы. Счет прямой и 
обратный. Решение примеров. Работа со счетами. 



 
Сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду. Выделение большего или меньшего 
числа. Составление и решение задач на нахождение суммы и разности. Составление задач 

по примерам.  
Нуль как отсутствие остатка (умение узнавать его и находить). 

Соответствие числа, количества и цифры.  
Глобальное определение предметов в группе. Выделение нескольких предметов их 

множества. Меры стоимости. Знакомство с монетами: 1, 2, и 5 руб. Распознавание монет в 

играх и упражнениях.  
Временные понятия: утро, день, вечер, ночь. 

Геометрический материал: квадрат, круг, треугольник. Обводка шаблона и штриховка.  
Меры веса – легкий, тяжелый. Игры и игровые упражнения на сравнение с помощью 
барического чувства.  
Понятие о цвете: основные цвета (красный, желтый, зеленый). Узнавание цветов. 

Соотнесение предметов по цвету. Выбор цвета по словесной инструкции. Закрепление 
названий цветов в подвижных, дидактических играх, изодеятельности, конструировании и 
др. Учить различать цвета, ориентируясь на их однородность при наложении. Учить 
осуществлять выбор цвета по образцу, действовать по цветовому сигналу. Учить 
выполнять чередование цветов по образцу.  

III класс-102 часа 

Повторение материала II класса.  
Устная и письменная нумерация в пределах 8. Образование и запись чисел первого 

десятка. 

Счет прямой и обратный. Порядковый счет от заданного числа до заданного. 

Сравнение чисел по величине в пределах 8. 

Решение примеров в пределах 8. работа со счетами.  
Решение задач на нахождение суммы и разности, запись слова «задача». 

Меры стоимости. Знакомство с монетами в 2, 5 руб. Размен монет в 2, 5 руб. по 1 руб. 

Временные понятия: неделя. Число дней, их последовательность. 

Геометрический материал: прямоугольник. 

Обведение по шаблону прямоугольника. 

Знакомство с линейкой. Отсчет от нуля. Проведение прямой линии через одну точку. 

 

IV класс-102 часа 

Повторение материала III класса.  
Счет в пределах 10. Образование и запись чисел первого десятка. 

Сложение и вычитание в пределах 10, решение примеров, работа со счетами. Счет по 2 и 

по 5. 

Меры стоимости – 10руб. Размен монеты в 10 руб. по 2 и 5руб.  
Решение задач на нахождение суммы и остатка, запись действий задачи с наименованием 
(без записи краткого ответа).  
Геометрический материал: квадрат. Построение квадрата по точкам с применением 

линейки. 

Проведение прямой линии, проходящей через две точки. 

 

V класс-102 часа 

Повторение материала  IV класса.  
Устная и письменная нумерация в пределах 20, счет предметов по одному и десятками в 

пределах 20, счет от заданного числа до заданного, счет группами по 2 и по 5. Десятичный 

состав чисел. Понятия об однозначных и двузначных числах, образование и запись их с 

использованием палочек, материалов арифметического ящика. Решение примеров в 

пределах 20 без перехода через разряд путем присчитывания и отсчитывания. Сложение и 

вычитание с нулем. Работа со счетами.  



Решение задач на нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц. Запись действия задачи с наименованием и кратким ответом. Понятие 

«дороже – дешевле».  
Меры стоимости: получение 15 и 20 руб. из монет различного достоинства. 

Меры времени: год – 12 месяцев. Называние месяцев. 

Геометрический материал: прямоугольник. Построение по точкам при помощи линейки.  
VI класс-102 часа 

Повторение материала  V класса.  
Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд, счет по 2.  
Счет прямой и обратный в пределах 20. 

Решение примеров на сложение и вычитание в пределе 20. 

Работа со счетами.  
Решение задач, в условиях которых имеются понятия: «дороже – дешевле», «на несколько 

больше», «на несколько меньше», решение задач на нахождение суммы и остатка. Меры 
стоимости. Работа с монетами до 20 руб. размен при помощи руб.  
Меры времени. Определение времени по часам с точностью до часа.  
Геометрический материал: треугольник. Обводка по шаблону, построение по точкам при 
помощи линейки.  

VII класс-102 часа 

Повторение материала VI класса. 

Устная и письменная нумерация в пределах 100.  
Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). Знакомство 

с калькулятором. Знакомство с десятком как новой счетной единицей. Счет прямой и 
обратный десятками в пределах 100.  
Решение примеров на сложение и вычитание круглых десятков, сложение круглого 

десятка с однозначным числом, сложение двузначного числа с однозначным без перехода 

через разряд, вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд. 

Составление и решение задач в пределе 100 без перехода через разряд. 

Понятие «моложе – старше».  
Меры стоимости: 100 руб. Размен и замена. Работа с символами бумажных денег. 
Вводится монета в 50 коп.  
Меры длины: метр (метровая линейка). Измерение метром. 

Меры емкости: литр. 

Меры времени: определение времени по часам с точностью до получаса.  

Геометрический материал: круг. Обведение шаблона.  
VIII класс-102 часа 

Повторение.  

 Устная и письменная нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание в пределах 100 
без перехода через разряд.
Составление и решение задач в пределах 100. Счет в пределах 100 в процессе 
производительного труда.
Меры стоимости: 100 руб. Размен и замена денег символами бумажных денег. 
Оборудованные игры на закрепление умений совершать покупку (продажу) с 

использованием денег.
Меры длины: работа с метром.

Меры емкости: определение количества воды литровыми и полулитровыми емкостями.

Меры времени: месяц – 28, 29, 30, 31 день.

Геометрический материал: линии прямые. 
IX класс-102 часа  

 Повторение. Устная и письменная нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание в 
пределах 100 без перехода.



Составление и решение задач в пределах 100. Счет в пределах 100 в процессе 

производительного труда. Работа с калькулятором: счет в пределах 100. Решение простых 

и составных задач с краткой записью. Сложение и вычитание двузначного с однозначным 
числом.
Геометрический материал: ромб, овал.

Меры стоимости, размен монет. Зависимость между ценой, количеством и стоимостью.
Меры длины: сантиметр, дециметр, метр. Построение отрезков разной длины. Меры 
времени: год, месяц, неделя, сутки.
 

IX-1  класс-102 часа 

Повторение. Устная и письменная нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода. 

Составление и решение задач в пределах 100. Счет в пределах 100 в процессе 

производительного труда. Работа с калькулятором: счет в пределах 100. Решение простых и 

составных задач с краткой записью. Сложение и вычитание двузначного с однозначным 

числом. Решение задач на нахождение суммы и остатка, запись действий задачи с 

наименованием (без записи краткого ответа). 

Решение задач, в условиях которых имеются понятия: «дороже – дешевле», «на несколько 

больше», «на несколько меньше», решение задач на нахождение суммы и остатка. 

Меры стоимости. Работа с монетами до 20 руб. размен при помощи руб. 

Меры времени. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Геометрический материал: ромб, овал,.  

Меры стоимости, размен монет. Зависимость между ценой, количеством и стоимостью.  

Меры длины: сантиметр, дециметр, метр. Построение отрезков разной длины. Меры 

времени: год, месяц, неделя, сутки. 

 

IX-2  класс-102 часа 

Повторение. Устная и письменная нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). Работа с калькулятором.  Счет прямой 

и обратный десятками в пределах 100. 

Решение примеров на сложение и вычитание круглых десятков, сложение круглого десятка 

с однозначным числом, сложение двузначного числа с однозначным без перехода через 

разряд, вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд. 

Составление и решение задач в пределе 100 без перехода через разряд.  

Понятие «моложе – старше». 

Меры стоимости: 100 руб. Размен и замена. Работа с символами бумажных денег. Вводится 

монета в 50 коп. 

Меры длины: метр (метровая линейка). Измерение метром. 

Меры емкости: литр. 

Меры времени: определение времени по часам с точностью до получаса. 

Геометрический материал. Обведение шаблона. 

 
 


