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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа учебного предмета «Математические представления» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

      Формирование элементарных математических представлений и умения 

применять их в повседневной жизни. 

Задачи и направления: 

-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

- Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один- много; 

- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, 

составлять и прослеживать последовательность событий. 

Место предмета в учебном плане 

     В Федеральном компоненте государственного стандарта математические 

представления и конструирование обозначен как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его 

изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Содержание программы 

     В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития нередко попадает в 

ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так, 

накрывая на стол на трѐх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых 

прибора и др.  

      Примерная программа построена на основе следующих разделов: 

«Представления о форме», «Представления о величине», «Понятия о количестве», 

«Понятие веса», «Пространственные представления», «Временные представления».  
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Представления о величине. 

     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. Различение предметов по толщине. Сравнение 

предметов по толщине. Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по 

глубине.  

Понятие о количестве. 

      Понятие о количестве: поровну, столько же, больше-меньше, много, мало, один. 

Пространственные представления. 

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.  

Понятие веса. 

Тяжелый-легкий, тяжелее-легче. 

Счет. 

Соотнесение предметов по количеству в пределах трех. Слова, открывающие 

сущность сложения: вместе, прибавить, стало. Знакомство с числом, цифрой. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

- умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации 

отдельных видов образовательной деятельности;  

- положительное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное 

задание хорошо (правильно); 
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- умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и 

сверстниками на уроке математики; 

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание 

оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом 

плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению математической 

операции; 

-умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя; 

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в 

соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания; 

- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

-оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно 

– неправильно) и действий одноклассников, производимая совместно с учителем; 

- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в 

ближайшем социальном и предметном окружении; 

- начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и 

доступных видах  хозяйственно-бытового труда. 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень 

- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, 

предметов, их массу, количественные отношения предметных совокупностей, 

положение предметов в пространстве, на плоскости; умение с помощью учителя 

сравнивать предметы по величине, количеству, определять с помощью учителя 

положение предметов в пространстве, на плоскости и перемещать их в указанное 

положение;  

- знание количественных числительных в пределах 3, умение записать числа с 

помощью цифр, откладывание чисел в пределах 3 с использованием счетного 

материала (с помощью учителя); 

- знание числового ряда в пределах 3 в прямом порядке; месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 3 (с помощью учителя); 

- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 3, обозначение 

числом количества предметов в совокупности; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 3 с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей (с помощью 

учителя).   

Достаточный уровень 

- знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, 

размер, форму предметов, их массу, количественные отношения предметных 

совокупностей, положение предметов в пространстве, на плоскости; умение 

сравнивать предметы по величине, количеству; определять положение предметов в 

пространстве и на плоскости; перемещать предметы в указанное положение (с 
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помощью учителя); умение с помощью учителя увеличивать и уменьшать 

количество предметов в совокупности. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1. Представление о величине. 17 

2. Пространственные представления. 13 

3. Понятие веса. 3 

4. Понятие о количестве. 7 

5. Счет. 28 

6. Всего. 68 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№

п/п 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

плани- 

руемая 

факти- 

ческая 

1. 1. Игры с конструктивным материалом. 1 04.09.  

2. 2. Игровые упражнения  в собирании сборно-

разборных игрушек. 

1 06.09.  

3. 3. Диагностика познавательной сферы. Различение 

цветов. 

1 11.09.  

4. 4. Соотнесение двух предметов по цвету. 1 13.09.  

5. 5. Понятие о величине. Большой – маленький. 1 18.09.  

6. 6. Понятие о величине. Больше – меньше. 1 20.09.  

7. 7. Короткий – длинный. Короче – длиннее. 1 25.09.  

8. 8. Высокий – низкий. Выше – ниже. 1 27.09.  

9. 9. Широкий – узкий. Шире – уже. 1 02.10.  

10. 10. Толстый – тонкий.  1 04.10.  

11. 11. Сравнение предметов по величине. 1 09.10.  

12. 12. Понятие о количестве. Много – мало. 1 11.10.  

13. 13. Пространственные представления. Верхний – 

нижний. 

1 16.10.  

14. 14. Пространственные представления. Правый – левый. 1 18.10.  

15. 15. Пространственные представления. Рядом. 1 23.10.  

16. 16. Пространственные представления. Посередине. 1 25.10.  

17. 1. Пространственные представления. Дальше – ближе. 1 08.11.  

18. 2. Пространственные представления. Справа – слева. 

Правее – левее. 

1 13.11.  

19. 3. Пространственные представления. Вперед – назад. 

Впереди – позади. 

1 15.11.  
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20. 4. Свойства предметов. Форма: круглый. 1 20.11.  

21. 5. Геометрическая фигура: круг. 1 22.11.  

22. 6. Геометрическая фигура: квадрат. 1 27.11.  

23. 7. Рисование на манке. Круг, квадрат. 1 29.11.  

24. 8. Геометрическая фигура: треугольник. 1 04.12.  

25. 9. Рисование на манке. Круг, квадрат, треугольник. 1 06.12.  

26. 10. Понятие веса. Тяжелый – легкий. 1 11.12.  

27. 11. Понятие веса. Тяжелее – легче. 1 13.12.  

28. 12. Понятие о количестве. Поровну. 1 18.12.  

29. 13. Понятие о количестве. Столько же. 1 20.12.  

30. 14. Понятие о количестве. Больше - меньше. 1 25.12.  

31. 15. Понятие о величине: большой - маленький. 1 27.12.  

32. 1. Понятие о величине: длинный - короткий, длиннее 

- короче. 

1 15.01.  

33. 2. Понятие о величине: высокий - низкий, выше - 

ниже. 

1 17.01.  

34. 3. Понятие о величине: толстый - тонкий. 1 22.01.  

35. 4. Понятие о величине: шире - уже. 1 24.01.  

36. 5. Повторение понятий веса, количества, величины. 1 29.01.  

37. 6. Понятие о количестве: больше - меньше, поровну. 1 31.01.  

38. 7. Понятие о количестве: много - мало, один. 1 05.02.  

39. 8. Повторение понятий о количестве. 1 07.02.  

40. 9. Повторение понятий о величине. 1 12.02.  

41. 10. Пространственные представления: верхний - 

нижний, выше - ниже. 

1 14.02.  

42. 11. Пространственные представления: правый - левый, 

справа - слева. 

1 19.02.  

43. 12. Пространственные представления: впереди - 

позади, вперед - назад. 

1 21.02.  

44. 13. Повторение, закрепление пространственных 
представлений. 

1 26.02.  

45. 14. Соотношение предметов по количеству в пределах 

трех. 

1 28.02.  

46. 15. Слова, раскрывающие сущность сложения: вместе, 

прибавить, стало. 

1 05.03.  

47. 16. Слова, раскрывающие сущность вычитания: было, 

осталось. 

1 07.03.  

48. 17. Знакомство с числом и цифрой. 1 12.03.  

49. 18. Число и цифра 1. Геометрическая фигура: круг. 1 14.03.  

50. 19. Получение числа 2. Геометрическая 
фигура:квадрат. 

1 19.03.  

51. 20. Получение числа 2. Геометрическая фигура: 
треугольник. 

1 21.03.  

52. 1. Число и цифра 2. 1 02.04.  
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53. 2. Число и цифра 2. 1 04.04.  

54. 3. Получение числа 3. 1 09.04.  

55. 4. Получение числа 3. 1 11.04.  

56. 5. Получение числа 3. 1 16.04.  

57. 6. Число и цифра 3. 1 18.04.  

58. 7. Число и цифра 3. 1 23.04.  

59. 8. Счет в прямой и обратной последовательности. 1 25.04.  

60. 9. Счет в прямой и обратной последовательности. 1 30.04.  

61. 10. Знаки сложения и вычитания. 1 02.05.  

62. 11. Знаки сложения и вычитания. 1 07.05.  

63. 12. Сложение и вычитание чисел в пределах трех на 

конкретном материале. 

1 14.05.  

64. 13. Сложение и вычитание чисел в пределах трех на 

конкретном материале. 

1 16.05.  

65. 14. Решение примеров на сложение и вычитание в 

пределах трех. 

1 21.05.  

66. 15. Решение примеров на сложение и вычитание в 

пределах трех. 

1 23.05.  

67. 16. Составление задач по практическим действиям. 1 28.05.  

68. 17. Составление задач по практическим действиям. 1 30.05.  

 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Рабочие тетради: 

- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. Дополнительный первый класс. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – В 2-х ч. – Ч.1. 

- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. Дополнительный первый класс. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – В 2-х ч. – Ч.2. 

Учебно-практическое оборудование: 

- наборы счетных палочек; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный 

материал (шишки, желуди и пр.); 

- геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 

шар, куб, брус); трафареты и шаблоны геометрических фигур; 

- набор предметных картинок; 
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- карточки с числами 1- 3; 

- наборное полотно; 

- дидактические игры (настольно-печатные и пр.); 

- индивидуальные оцифрованные ученические линейки. 

 

 


