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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математические представления» для учащихся 5 – А класса разработана на основе и в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Учебный предмет «Математические представления» является основной частью предметной области «Математика». 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩИХСЯ КЛАССА 

Материал программы предусматривает образовательные возможности учащихся 5-А класса, которых согласно классификации В.В. 

Воронковой, можно отнести к IV группе. 

У основного состава учащихся класса речь отсутствует. Учащиеся издают отдельные звуки и пользуются альтернативными средствами 

коммуникации. Основные базовые учебные действия у учащихся формируются крайне трудно. Элементарных математических 

представлений нет. Ряд учащихся владеют навыками самообслуживания. Но при выполнении любых учебных действий учащимся требуется 

значительная помощь взрослого. 

III. ЦЕЛЬ 

Основной целью изучения учебного предмета «Математические представления» является формирование элементарных математических 

представлений. 

IV. ЗАДАЧИ 

Исходя из основной цели, ставятся следующие задачи обучения предмету: 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. Закрепить знания нумерации чисел в пределах 10, навыки сложения и вычитания в данных пределах. Учить пользоваться 

чертёжными принадлежнастями. 

 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения предмета «Математические представления» являются: понимание эмоционального состояния других 

людей; языка эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);  проявление собственных чувств; умения устанавливать и поддерживать контакты; 

пользоваться речевыми и жестовыми формами взаимодействия. 

 

VI. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметными результатами являются: фиксирование взгляда на учителе; переключение взгляда с одного предмета на другой; 



фиксирование взгляда на лице педагога; понимание жестов; использует по назначению учебные материалы (бумаги, карандаша, линейки, 

ручек, фломастеров и т.п.); подражание действиям, выполняемы педагогом; последовательное выполнение отдельных операций действия по 

образцу педагога. 

 

 

VII. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание учебного предмета "Математические представления" представлено несколькими направлениями, представления о 

форме, представления о величине, пространственные представления, количественные представления. Каждое направление включает задачи 

формирования у обучающихся  специфических умений, связанных с овладением доступных элементарных математических представлений. 

Сформированные умения могут рассматриваться как готовность учащихся  к усвоению программного материала по счёту. 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

2. Комарова С.В. Первый класс. Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2). 

3. Раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр); наборы предметных и сюжетных картинок; книги 

(сказки).  

4.  Дидактический материал: различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);  наборы предметов для занятий 

(типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);  пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей); мозаики;  игрушки разных размеров; шнуровки;  

пирамидки разные по величине, высоте; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;  карточки с 

изображением картинок (по формированию пространственных представлений); рабочие тетради с различными геометрическими 

фигурами, наклеивания и другой материал. 

5. Раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр, наборы карточек).  

 

IX. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество учебных часов: 2  часа в неделю, 66 часов в 2022-2023 учебном году. 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения  

Тип урока Содержание Примечания 

I четверть (15 часов) 

1. 

2. 

Круг 2 часа 02.09.22. 

06.09.22. 

сообщения новых 

знаний 

Находить геометрическую фигуру круг, 

среди других представленных фигур. 

Свойства круга. 

 

3. 

 

Раскрашивание круга 1 час 09.09.22. комбинированный Находить круг среди других фигур. 

Раскрашивать внутри круга не заезжая за 

контур. Отработка навыков работы с 

карандашом  

 

4. Соотношение числа с 

количеством предметов 

1 час 13.09.22. комбинированный Изображение количества кружков 

согласно написанной цифре. Прямой и 

обратный счёт в пределах 5. 

 

5. 

6. 

Числа в пределах 5 2 часа 16.09.22. 

20.09.22. 

комбинированный Находить круг среди других 

геометрических фигур. Прямой и 

обратный счёт в пределах 5. 

Соотношение числа и количества 

предметов. 

 

7. 

8. 

Штриховка геометрических 

фигур 

2 часа 23.09.22. 

27.09.22. 

комбинированный Находить круг среди других 

геометрических фигур. Дифференциация 

фигур по цвету. Штриховка 

геометрической фигуры – круг в 

заданных направлениях. 

 

9. 

10. 

Сложение в пределах 5 2 часа 30.09.22. 

04.10.22. 

комбинированный Находить среди  цифр, заданную. Прямой 

и обратный счёт в пределах 5. Решение 

примеров на сложение в пределах 5. 

 

11

12. 

Квадрат 2 часа 07.10.22. 

11.10.22. 

комбинированный Находить геометрическую фигуру –

квадрат, среди других геометрических 

фигур. Дифференцировать круги и 

 



квадраты. Штриховка квадратов в 

заданном направлении. 

13. 

14. 

Раскрашивание  и штриховка 

квадратов различных размеров 

2 часа 14.10.22. 

18.10.22. 

комбинированный Находить квадрат среди других 

геометрических фигур. Раскрашивать и 

штриховать внутри квадрата не заезжая 

за контур. Отработка навыков работы с 

карандашом.  

 

15. 

 

Сложение и вычитание чисел 

в пределах 5. 

1 час 21.10.22. комбинированный  Прямой и обратный счёт в пределах 5. 

Решение примеров на сложение в 

пределах 5. 

 

II четверть ( 15 часов) 

16. Числа первого десятка 1 час 01.11.22. комбинированный Чтение и запись чисел первого десятка. 

Соотнесение количества предметов с 

числом. Сравнение чисел первого десятка 

с опорой на наглядность. 

 

17. Сравнение чисел первого 

десятка (с опорой на 

наглядность) 

1 час 08.11.22. комбинированный  

18. Сравнение чисел первого 

десятка (с опорой на 

наглядность) 

1 час 11.11.22. комбинированный  

19. 

20. 

Маленькие и большие круги и 

квадраты 

2 часа 15.11.22. 

18.11.22. 

комбинированный Дифференциация по размеру квадратов, 

кругов. Отработка навыков зрительного и 

тактильного восприятия, сопоставления, 

навыков работы с карандашом.  

 

21. 

 

Сложение в пределах 10 1 час 22.11.22 комбинированный Прямой и обратный счёт в пределах 10. 

Решение примеров на сложение в 

пределах 10. 

 

22. Сложение в пределах 10 1 час 25.11.22. комбинированный  

23. 

24. 

Упражнения на сопоставление 

двух объектов по величине 

2 часа 29.11.22. 

02.12.22. 

комбинированный Игровые упражнения на сопоставление 

объектов по высоте. Башни высокие и 

низкие.  

 

25.

26. 

Понятия высокий - низкий 2 часа 06.12.22. 

09.12.22. 

комбинированный  



 

27. Вычитание в пределах 10 1 час 13.12.22. комбинированный Решение примеров на вычитание в 

пределах 10. Прямой и обратный счёт в 

пределах 10. 

 

28. Вычитание в пределах 10 1 час 16.12.22. комбинированный  

29. 

30. 

Сложение и вычитание чисел 

в пределах 10 

2 часа 20.12.22. 

23.12.22. 

комбинированный Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 10. Прямой и 

обратный счёт в пределах 10. 

 

 

III четверть (21 час) 

31. Штриховка высоких и низких 

домиков 

1 час 10.01.23. комбинированный Дифференциация предметов по высоте. 

Штриховка домиков разных 

направлениях. 

 

32. 

33. 

Второй десяток. Число 11. 2 часа 13.01.23. 

17.01.23. 

комбинированный Прямой и обратный счёт в пределах 11. 

Образование числа 11. Понятия десятки и 

единицы. 

 

34. Предыдущее и последующее 

число 

1 час 20.01.23. комбинированный Находить и называть предыдущее и 

последующее число. Сложение и 

вычитание в пределах 10. 

 

35. Выделение коротких объектов 

среди предложенных 

1 час 24.01.23. комбинированный Дифференциация предметов по 

параметрам длины. Отработка навыков 

работы с карандашом. 

 

36. 

37. 

Числа 12 и 13 2 часа 27.01.23. 

31.01.23. 

сообщения новых 

знаний 

Чтение и запись чисел 12 и 13.  Прямой и 

обратный счёт в пределах 13. 

Образование чисел 12 и 13. Понятия 

десятки и единицы. 

 

38. 

39. 

 

Рисуем короткие и длинные 

дорожки 

2 часа 03.02.23. 

07.02.23. 

комбинированный Дифференциация предметов по 

параметрам длины. Отработка навыков 

работы с карандашом, навыков работы по 

инструкции взрослого. 

 

40. 

41. 

 Короткие и длинные дорожки 1 час 10.02.23. 

14.02.23. 

комбинированный Дифференциация предметов по 

параметрам длины. Отработка навыков 

работы с карандашом, навыков работы по 

инструкции взрослого. 

 



42. Сложение и вычитание в 

пределах 13 

1 час 17.02.23. комбинированный Чтение и запись чисел 12 и 13.  Прямой и 

обратный счёт в пределах 13. 

Образование чисел 12 и 13. Понятия 

десятки и единицы. 

 

43. Штрихуем короткие дорожки 1 час 21.02.23. комбинированный Находить среди нескольких 

предложенных предметов и 

геометрических фигур - короткие. 

Штриховка по вертикали коротких 

дорожек. 

 

44. Короткие и длинные ленточки 1 час 28.02.23. комбинированный  

45. 

46. 

Сложение и вычитание в 

пределах 13 

2 часа 03.03.23. 

07.03.23. 

комбинированный Чтение и запись чисел 12 и 13.  Прямой и 

обратный счёт в пределах 13. 

Образование чисел 12 и 13. Понятия 

десятки и единицы. 

 

47. 

48. 

Выделение широких объектов 

предложенных 

2 часа 10.03.23. 

14.03.23. 

комбинированный Дифференциация предметов по 

параметрам ширины. Отработка навыков 

работы с предметами. Сравнение 

методом наложения и на глаз. 

 

49. Число 14. 1 час 17.03.23. комбинированный Прямой и обратный счёт в пределах 14. 

Образование числа 14. Понятия десятки и 

единицы. Сложение и вычитание в 

пределах 14. 

 

50. Числовой ряд в пределах 14 1 час 21.03.23. комбинированный  

51. 

 

Выделение широких объектов 

среди  предложенных 

1 час 24.03.23. комбинированный Дифференциация предметов по 

параметрам ширины. Отработка навыков 

работы с предметами. Сравнение 

методом наложения и на глаз. 

 

IV четверть (15 часов) 

52. 

53. 

Число 15 2 часа 04.04.23. 

07.04.23. 

комбинированный Чтение и запись чисел в пределах 15. 

Сравнение чисел в пределах 15. 

Соотношение числа и количества 

предметов 

 

54. 

55. 

Сложение   в пределах 15 2 часа 11.04.23. 

14.04.23. 

комбинированный Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 15. Прямой и 

 



56.  Вычитание в пределах 15 1 час 18.04.23. комбинированный обратный счёт в пределах 15.  

57. Сложение и вычитание  в 

пределах 15 

1 час 21.04.23. комбинированный  

58. 

59. 

Отрезок, прямая линия 2 часа 25.04.23. 

28.04.23. 

комбинированный Построение отрезков. Работа с 

чертёжными принадлежностями 

 

60. 

61. 

Число 16 2 часа 02.05.23. 

05.05.23. 

комбинированный Чтение и запись чисел в пределах 16. 

Сравнение чисел в пределах 16. 

Соотношение числа и количества 

предметов. Выделение в двузначном 

числе десятков и единиц 

 

62. 

63. 

Сложение и вычитание в 

пределах 16 

2 часа 12.05.23. 

16.05.23. 

комбинированный Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 16. Прямой и 

обратный счёт в пределах 16. 

 

64. Круг и квадрат 1 час 19.05.23. комбинированный Выделение предметов похожих на круг 

(квадрат). Раскрашивание, штриховка и 

рисование заданной геометрической 

фигуры. 

 

65. 

66. 

 Числа в пределах второго 

десятка 

2 часа 23.05.23. 

26.05.23. 

комбинированный Чтение и запись чисел до 16. Сравнение 

чисел в пределах 16. Решение примеров 

на сложение и вычитание в пределах 16. 

Прямой и обратный счёт в пределах 16. 

 

 

 

 


