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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа 

№ 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 30.08.2019 

№ 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Данная адаптированная рабочая программа разработана в рамках реализации 

программы развития КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2021-2024 годы 

и предполагает использование оборудования, технических средств обучения 

и дидактических материалов, приобретённых школой в контексте реализации 

проекта «Современная школа» федерального проекта «Образование». 

Структура рабочей программы представляет собой целостный 

документ, включающий восемь разделов: пояснительную записку; 

содержание курса «Математика»; календарно-тематическое планирование; 

контроль усвоения знаний; критерии оценок по учебному предмету; 

планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; список 

основной, дополнительной литературы; электронные образовательные 

ресурсы. 
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        Реализация рабочей программы учебного предмета «Математические 

представления» (1 класс) рассчитана на 66 часов (33 учебные недели, по 2 

часа в неделю.) 

       На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, 

указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться 

или уменьшаться) в зависимости от уровня усвоения темы учащимися. 

Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

       Содержание рабочей программы направлено на овладение учащимися 

знаниями, умениями и навыками базового уровня учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, что 

соответствует требованиям адаптированной образовательной программы 

основного общего образования.  

          Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные 

учебным планом специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Камчатского края, учебного плана школы по математическим 

представлениям. 

 Цель рабочей программы – овладение манипулятивными действиями 

предметами, значимыми для математической и конструктивной деятельности 

и для элементарных навыков жизнеобеспечения. 

 Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 - формирование навыков предметно-практической деятельности с 

объемными и плоскостными объектами и элементарных коммуникативных 

навыков; 

 - развитие навыков общения, овладение предметно-игровой деятельностью и 

элементами бытовой деятельности с математическим содержанием. 

- воспитать у учащихся целенаправленность и терпеливость, 

работоспособность, прививать интерес к обучению. 

 Концепция рабочей программы: способность применять полученные 

знания по предметам для приобретения профессии; способность культурно 

вести себя в обществе и различных житейских ситуациях. 

Программа формирования базовых учебных действий  

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

направлена на формирование готовности у детей к овладению содержанием 

АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 

2) и включает следующие задачи: 

1.Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся. 

2.Формирование учебного поведения: 
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• 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. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение 

поставленных задач происходит, как на групповых и индивидуальных 

занятиях по учебным предметам, так и на специально организованных 

коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Вид занятий Количеств

о часов 

(всего) 

1 

четверт

ь 

2 

четверт

ь 

3 

четверт

ь 

4 

четверт

ь 

 

1. Выявление 

знаний, умений и 

навыков 

1 1    

2 Понятие о 

величине 

 

20 8 4 6 2 

3 Свойства 

предметов 

 

11   4 7 

4 Пространственны

е представления 

17 3 8 2 4 

5 Геометрический 

материал 

13 4 3 6  

6 Времена суток 2    2 

7 Сравнение 

предметов 

2    2 

 ИТОГО 66 16 15 18 17 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Понятие о величине (10ч): большой - маленький, длинный - короткий,, 

высокий – низкий, широкий – узкий, толстый – тонкий, больше – меньше, 

длиннее – короче, одинаковые, выше – ниже, шире – уже. 

 

Понятие о количестве(11ч): много, мало, столько же, один, больше, 

меньше, поровну. 

 

Пространственные представления (18ч): 

верхний – нижний, правый – левый, рядом, около, между, за,  дальше – 

ближе, вверху – внизу, выше – ниже, посередине, справа – слева, впереди – 

позади, вперед – назад. Соотнесение предметов по количеству в пределе 5 без 

называния чисел (один к одному) путём наложения и приложения. 

Накладывать и прикладывать предметы в направлении слева направо, 

соблюдая интервалы. 

 

Свойства предметов (2ч):  тяжёлый – легкий, тяжелее – легче. 

 

Геометрический материал(14ч): круг, квадрат, треугольник. Отбор по 

образцу и по названию в играх и упражнениях. 

Времена суток (2ч). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного 

курса. 

 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

- Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, 

удаленности.  

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.  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 

 

 
№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Содержание урока  Формы 

контроля 

Оборудование, электронные 

образовательные ресурсы 
план факт Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Практически

е работы 

 

Коррекционна

я работа   

1   Вводный урок. 

Выявление 

знаний, умений, 

навыков. 

д Диагностика 

детей. 

развитие речи 

и обогащение 

словаря 

Контрольный Карточки с заданиями. 

2 

3 

 

  Круг.  Понятие о круге. 

Величина. 

Представление о 

свойствах 

предмета. Цвет. 

Работа у 

доски, в 

тетради. 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

Текущий Круг. Предметные картинки. 

Презентация. 

Книги «Карточки Домана на 

скрепке" 

Набор магнитных карточек 

"Геометрические фигуры: 

изучаем форму, цвет, размер" 

4 

5 

6 

  Большой – 

маленький. 

Представление о 

свойствах 

предмета. 

Величина. 

Работа у 

доски, в 

тетради. 

Текущий Карточки – таблицы. Предметы 

разного размера. 

Презентация. 
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7 

 

Мегачемодан "Вундеркинд с 

пеленок" 

8 

9 

10 

11 

  Одинаковые, 

равные по 

величине. 

Величина. Цвет. Работа у 

доски, в 

тетради. 

Текущий Таблицы, предметы, 

иллюстрации. Презентация. 

Мегачемодан "Вундеркинд с 

пеленок" 

12 

 

  Слева – справа.  Понятие о 

расположении в 

пространстве. Цвет. 

 

Работа у 

доски, в 

тетради. 

развитие 

пространственн

ых 

представлений 

и ориентации 

Текущий Таблицы, предметы, 

иллюстрации. Презентация. 

13 

14 

  . В середине, 

между. 

Понятие о 

расположении в 

пространстве. Цвет. 

 

Работа у 

доски, в 

тетради. 

Текущий Таблицы, предметы, 

иллюстрации. Презентация. 

 

 

 

15 

16 

17 

  Квадрат. Понятие о 

квадрате, форме. 

Цвет. 

 Работа у 

доски, в 

тетради. 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

Текущий Квадрат. Картинки с предметами 

квадратной формы. Трафарет. 

Книги «Карточки Домана на 

скрепке" 
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18 Набор магнитных карточек 

"Геометрические фигуры: 

изучаем форму, цвет, размер" 

19 

20 

21 

22 

 

  Вверху – внизу, 

выше – ниже, 

верхний – 

нижний, на, над, 

под. 

Понятие о 

расположении в 

пространстве. Цвет. 

 

Работа у 

доски, в 

тетради. 

развитие 

пространственн

ых 

представлений 

и ориентации 

Текущий Таблицы, предметы, 

иллюстрации. Презентация. 

23 

24 

25 

26 

  Длинный – 

короткий. 

 Представление о 

свойствах предмета. 

Цвет. 

Работа у 

доски, в 

тетради. 

Текущий Полоски бумаги разной длины. 

Веревка. Карточки. Презентация. 

27 

28 

29 

30 

  Внутри – 

снаружи, в, 

рядом, около.  

Понятие о 

расположении в 

пространстве. 

 

Работа у 

доски, в 

тетради. 

Текущий Таблицы, предметы, 

иллюстрации. Презентация. 
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31 

32 

33 

  Треугольник. Понятие о 

треугольнике, 

форме. Цвет. 

Работа у 

доски, в 

тетради. 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

Текущий Треугольник. Картинки с 

предметами треугольной формы. 

Трафарет. 

Книги «Карточки Домана на 

скрепке" 

Набор магнитных карточек 

"Геометрические фигуры: 

изучаем форму, цвет, размер" 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

  Широкий – 

узкий. 

Понятие о 

свойствах 

предмета. Цвет. 

Работа у 

доски, в 

тетради. 

Текущий Предметы для сравнения по 

ширине. Карточки. 

40 

41 

  Далеко – близко, 

дальше – ближе, 

к, от.  

Понятие о 

расположении в 

пространстве.  

Работа у 

доски, в 

тетради. 

развитие 

пространствен

ных 

представлений 

и ориентации 

Текущий Сюжетные картинки. Предметы. 

Презентация. 
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42 

43 

44 

45 

46 

  Прямоугольник. Понятие о 

прямоугольнике, 

форме. Цвет. 

Работа у 

доски, в 

тетради. 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

Текущий Картинки с предметами 

прямоугольной формы. 

Трафарет. 

Книги «Карточки Домана на 

скрепке" 

Набор магнитных карточек 

"Геометрические фигуры: 

изучаем форму, цвет, размер" 

47 

48 

49 

  Высокий – 

низкий. 

Понятие о 

свойствах 

предмета. Цвет. 

Работа у 

доски, в 

тетради. 

Текущий Предметы для сравнения по 

высоте. Карточки. Презентация. 

50 

51 

  Глубокий – 

мелкий. 

 

Понятие о 

свойствах 

предмета. 

Работа у 

доски, в 

тетради. 

Текущий Сюжетные картинки. Предметы. 

Презентация. 

52 

53 

  Впереди – сзади, 

перед, за. 

Понятие о 

расположении в 

пространстве. 

Работа у 

доски, в 

тетради. 

Текущий Сюжетные картинки. Предметы. 

Презентация. 

54 

55 

  Первый – 

последний, 

крайний, после, 

Понятие о 

расположении в 

пространстве. Цвет. 

Работа у 

доски, в 

тетради. 

Текущий Сюжетные картинки. Предметы. 

Презентация. 
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следом, 

следующий за. 

56 

57 

58 

  Толстый – 

тонкий.  

Понятие о 

свойствах 

предмета. Цвет. 

Работа у 

доски, в 

тетради. 

Текущий Сюжетные картинки. Предметы. 

Предметы для сравнения по 

ширине. 

59 

60 

  Сутки: утро, 

день, вечер, ночь.  

Представление о 

времени суток. 

Работа у 

доски, в 

тетради. 

Текущий Сюжетные картинки. 

Презентация. 

61   Быстро – 

медленно.  

 

Понятие о 

свойствах 

предмета. 

Работа у 

доски, в 

тетради. 

Текущий Сюжетные картинки. 

Презентация. 

62 

63 

64 

  Тяжелый – 

легкий. 

Свойства 

предметов. Цвет. 

Работа у 

доски, в 

тетради. 

Текущий Сюжетные картинки. 

Презентация. 

65 

66 

  Много - мало, 

немного, 

несколько, один, 

ни одного. 

Представление о 

сравнении групп 

предметов. 

Работа у 

доски, в 

тетради. 

Текущий Карточки – таблицы. Предметы. 

Наглядный материал. 

Презентация. 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольно-измерительные материалы являются приложением к Рабочей программе 

по предмету. 

Целью  контрольно-измерительных мероприятий является определение уровня 

усвоения изученного материала и сформированности базовых учебных действий. 

Контрольно - измерительные материалы по предмету «Математические представления» 

включают в себя мониторинговые (диагностические) контрольные задания (пробы). 

Диагностические контрольные задания (пробы) являются обязательными для всех 

учеников. Мониторинг проводится 2 раза в год: в конце первого полугодия (декабрь), в 

конце второго полугодия (апрель). 

Задачи: 

-обеспечить процесс оценки качества образования современным инструментарием; 

-обеспечить единые подходы к оценке качества образования в школе; 

-определить эффективность организации образовательного процесса в школе и полноту 

достижений целей реализации АООП;  

-выявить пробелы в знаниях, обучающихся и своевременно их скорректировать. 

 

Мониторинговые (диагностические) контрольные задания (пробы) имеют 3 варианта, 

учитывающие степень подготовленности обучающихся, их индивидуальные 

возможности в овладении программным материалом. Задания 1 варианта предлагаются 

обучающимся, которые могут без особых проблем овладеть программным материалом.  

Задания 2 вариант предназначен для учеников, которые испытывают затруднения, 

связанные с недостаточным осмыслением, запоминанием материала. Задания 3 вариант 

предназначен для учеников, которые испытывают затруднения, связанные с 

запоминанием материала.  Для обучающихся 2, 3 вариантов подобраны более лёгкие 

задания или задания, содержащие дозированную помощь. Обучающиеся выполняют 

работу с индивидуальной помощью учителя.  

Вариант работы определяется учителем, исходя из особенностей развития данного 

ребёнка, его индивидуальных возможностей, степени усвоения программного материала 

по определённой теме. 

 

 

Критерии оценок по учебному предмету «Математические представления» 

 

Оценка достижения обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. Предметные 

результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

 Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

используется технология мониторинговых (диагностических) контрольных заданий 

(проб) по каждому учебному предмету. Задания разрабатываются дифференцированно с 

учетом особых образовательных потребностей. Вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, 

объема помощи при выполнении задания. 
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Основой оценки служит анализ качества выполнения мониторинговых 

(диагностических) контрольных заданий и степени необходимой помощи. 

 Мониторинг достижений предметных результатов обучающихся производится в 

течение учебного года по всем предметам учебного плана. Данные по результатам 

усвоения тем по предметам учитель фиксирует в индивидуальных картах учебных 

достижений и дневниках обучающихся. 

Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне. 

Динамика продвижения обучающихся в освоении учебной программы по предметам 

оценивается по 6-ти уровневой шкале: 

1 уровень - 0 баллов (без выставления отметки)  - действие не выполняется, динамика 

отсутствует, регресс;  

2 уровень - 1 балл (без выставления отметки) - низкий уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся в большинстве случаев не может выполнить, 

показать, назвать, даже с помощью взрослого, наличие нестабильной, неравномерной 

минимальной динамики; 

3 уровень – 2 балла (отметка «3») критический уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие с частичной физической 

помощью учителя, наличие устойчивой минимальной динамики; 

4 уровень - 3 балла (отметка «4») - средний уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся выполняет действие по образцу, копирует, наличие динамики 

средней степени выраженности;  

5 уровень – 4 балла (отметка «5»)  - оптимальный уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по инструкции (вербальной или 

невербальной), наличие выраженной динамики; 

6 уровень - 5 баллов  (отметка «5») - высокий уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся самостоятельно может выполнить, показать, назвать 

(если речевая сфера достаточно сохранна), полное освоение темы, действий и операций.   

При параметрах диагностики 1 балл и 0 баллов происходит корректировка 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР).  

 Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми, множественными нарушениями 

развития осуществляется качественно без фиксации отметок по пятибалльной шкале 

оценивания в классном журнале и личной карте обучающегося. Начиная со второго 

класса в классных журналах по итогам четверти и года отмечается усвоение или 

неусвоение обучающимися программного материала (условные обозначения «У»/ 

«Н/У»); у обучающихся на надомной формы обучения - в журналах обучения на дому. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Дополнительная литература  

1.Методика преподавания математики в специальных (коррекционных) учреждениях 

.М.Н.Перова, М.Просвещение, 2010г. 

2.Обучение математике уч-ся младших классов специальных( коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. В. В Эк М.Просвещение, 2009г.э 

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска  

2. Рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой 

материал;  

4.Ноутбук 

Дидактический материал  

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);  

- 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) ; 

- цветные карандаши; 

- листы бумаги; 

- презентации по темам; 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

 

Оборудование, технические средства обучения и дидактические материалы, 

приобретённые школой в контексте реализации проекта «Современная школа» 

федерального проекта «Образование» 

1. Книги «Карточки Домана на скрепке" 

2. Набор магнитных карточек "Геометрические фигуры: изучаем форму, цвет, 

размер" 

3. Мегачемодан "Вундеркинд с пеленок" 
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