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Адаптированная рабочая программа по математическим представлениям на 

уровне начального общего образования (1-4 классы) разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№ 1598 от 

19.12.2014г.), адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования ГБОУ СОШ №22 г.Сызрани для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.4.), авторских программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, 

программ для подготовительного, 0 – 4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией И. М. Бгажноковой. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта на изучение предмета 

«Математические представления» на индивидуальном обучении на дому в 1, 1 

дополнительном классах отведено 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2 

классе- 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к 

варианту 6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы 

результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 
умственной отсталостью АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4. как возможные 
(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими 
образовательными потребностям обучающихся. 

Возможные личностные результаты: 

 осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному 

полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

 развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально- 

бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, 

умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и 

др.; 

 понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о 

нездоровье, опасности и т.д.; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения; 

 развитие самостоятельности; 

 овладение общепринятыми правилами поведения; 

 наличие интереса к практической деятельности 

Предметные результаты: 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления 

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности. 
 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 



2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа 
в доступных ребенку пределах, счет, решение простых 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. 
 

3) 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, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 
измерительными приборами. 
 Умение устанавливать взаимнооднозначные соответствия. 

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 
телефона и др. 

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными 
промежутками, составлять и прослеживать последовательность собы-тий, определять 
время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

 
Формирование базовых учебных действий 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 
2. Формирование учебного поведения: 
-направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

- умение выполнять инструкции педагога; 

- использование по назначению учебных материалов; 
- умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 
-в течение определенного периода времени, 
- от начала до конца, 
- с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и 
т.д. 

 
Содержание учебного предмета «Математические представления» 

в 1 и 1 дополнительном классах 

«Количественные представления» 

Формирование временных представлений «День, вечер, ночь».Части суток .День, вечер, 

ночь. Режим дня. Ночной режим.«Один» и «много». Знакомство с цифрой 1. 

«Представления о величине» 

«Большой-маленький».«Длинный – короткий». «Большие игрушки».«Маленькие 

игрушки» Игровые упражнения на сопоставление двух объектов по величине длинный 

короткий, используя приемы наложения и приложения. Выделение «больших - маленьких» 

предметов в игровых ситуациях..Выделение «больших - маленьких» предметов в 

конструктивной деятельности. 

«Представления о форме» 

Круг. Квадрат. Маленькие и большие квадраты. Предметы похожие на круг. Предметы 

похожие на квадрат. Раскрашивание круга. Раскрашивание квадрата. Обведение квадрата 

по контуру. Штриховка квадрата. 



«Пространственные представления» 

Вверху-середина-внизу. Разложи игрушки по полкам. Разложи одежду по полкам. 

Ориентация на листе бумаги. Ориентация в классе. Пространственные понятия: поровну- 

больше, « ближе,к,от». Игровые упражнения на перемещение в пространстве, на 

изменение положений частей тела. 

 

Содержание учебного предмета «Математические представления» во 2 классе 

Название и дифференциация простейших геометрических фигур: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар. Название и обозначение чисел от 1 до 20. Счет по 1 и 

равными группами по 2, 3 (счет предметов и отвлеченный счет). Количественные 

порядковые числительные. Соответствие количества, числительного, цифры. Место 

каждого числа в числовом ряду (0 – 20). Сравнение чисел. Сравнение чисел (больше, 

меньше, равно, лишнее, недостающие единицы). 

Число и цифра 10,20, счет десятками. 
Состав числа первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания. 

Таблицы состава чисел в пределах 10, её использование при выполнении действия 

вычитания. 

Название компонентов сложения и вычитания (в речи учителя). Переместительное 

свойство сложения (практическое использование). 

Единицы (мера) стоимости рубль. Обозначение: 1 р. Размен и замена. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 

Точка, прямая и кривая линии. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Вычерчивание 

прямой линии с помощью линейки в различном положении по отношению к краю листа 

бумаги с помощью. Черчение прямых, проходящих через 1 – 2 точки. 

Единицы (меры) длины – сантиметр, дециметр.    Обозначение: 1см, 1 дм. 

Измерение отрезка, вычерчивание отрезка заданной длины. 

Единицы (меры) массы, емкости – килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л. 

Единица времени сутки, час. Обозначение: 1 сут, 1 ч. Неделя – семь суток, порядок 

дней недели. 



Тематическое планирование 

1 класс 

 
№ 

 
Тема раздела 

 
Количество часов 

1. Количественные представления 18 ч 

2. Представления о величине 18 ч. 

3. Представления о форме 11 ч 

4. Пространственные представления 19 ч 

Итого: 66 ч. 

 
 

Тематическое планирование 

1 дополнительный класс 

 
№ 

 
Тема раздела 

 
Количество часов 

1. Количественные представления 18 ч 

2. Представления о величине 18 ч. 

3. Представления о форме 11 ч 

4. Пространственные представления 19 ч 

Итого: 66 ч. 

 

 
Тематическое планирование 

2 класс 

 
№ 

 
Тема раздела 

 
Количество часов 

1. Подготовка к изучению математики 24 ч 

2. Числа. Величины. Первый десяток. 44 ч. 

Итого: 68 ч. 
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