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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

 

Данная рабочая программа является рабочим документом учителя, который позволяет 

планомерно, обоснованно и системно, соблюдая преемственность и выполнять требования 

ФГОС к адаптированной образовательной программе для обучающихся  с РАС (вариант 8.4). 
Рабочая программа по предмету «Математические представления» составлена в 

соответствии с требованиями нормативных и инструктивно-методических документов: 

 

Рабочая программа определяет: 

 порядок, последовательность и время изучения разделов и тем образовательной 

программы; 

 темы и краткое содержание каждого урока; 

 основные требования к уровню подготовки обучающихся по разделам образовательной 

программы; 

 порядок, последовательность и время выполнения практической части образовательной 

программы; 

 порядок, последовательность и время реализации национально-регионального 

компонента по разделам и темам образовательной программы; 

 

Рабочая программа для 5-6 года обучения по предмету и « математические предсталения » 

составлена в соответствии с требованиями нормативных и инструктивно-методических 

документов: 

1.Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ»; 

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 Об утверждении 

САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 



деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об организации работы с 

обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. №01/2540 

«Об утверждении модельных базисных учебных планов для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных 

организаций Челябинской области на 2014 – 2015 уч.год»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2010 г. 

№01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

11. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 « Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего среднего общего образования» 

13. Учебный план ГБОУ ОЦДиК на 2021-2022 учебный год. 

 
 

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

попадает в ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так, 

накрывая на стол на трѐх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 

могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 

организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно 

осваивают доступные для них элементы математики, является основным методом в 

обучении. Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач. 

 



Цель обучения:  – формирование элементарных математических представлений и 

умений по применению их в повседневной жизни.  

Задачи: 

 

 развитие образного и логического мышления, воображения; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 

 развитие образного и логического мышления, воображения; 

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

По школьному учебному плану продолжительность учебного года 33 учебных недели. 

На учебный предмет « Математические представления» для 5 года обучения отводится: 

66часов, 2часа в неделю). Содержание предмета дублирует содержание 4 года обучения с 

учетом дальнейшего углубления знаний по темам предмета. 

 

Изучение предмета ведется с учетом особенностей детей с РАС и умеренной 

умственной отсталостью, предполагает углубление и закрепление навыков осмысленного и 

самостоятельного счета, повышение уровня речевого развития, формирование нравственных 

и интеллектуальных качеств, отработку основных учебных умений и навыков.  

Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления».  

 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с изобразительной 

деятельностью, лепкой и конструированием,  языком и речевой практикой, окружающим 

социальным миром, окружающим природным миром и др. 

 

 

 
Распределение часов по темам.  

 
№ \ 

п 

Тема  Количество часов 

по разделам 

Количество часов 

на НРК 

1 Раздел 1. Количественные представления. 20 ч 3 ч. 



2 Раздел 2. Представления о форме. 17 ч. 2 ч. 

3 Раздел 3. Представления о величине. 15 ч. 0.5 ч. 

4 Раздел 4. Пространственные представления 5 ч. 0.5 ч. 

5 Раздел 5. Временные представления. 9 ч. 1 ч. 

 Итого  66 ч. 7 ч. 

 

 

Содержание и объем домашнего задания и повторение изученного материала 

определяется в соответствии с требованиями СанПиН, уровнем обученности класса, 

качеством усвоения содержания темы урока, особенностями детей с РАС и уровнем развития 

практических навыков у обучающихся. 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы по математике в 4 классе 

составлено с учетом возможности использования различных форм работы с обучающимся. 

Занятия преимущественно проводятся в форме комбинированных уроков, в которых 

используются индивидуальные формы работы, самостоятельная работа с дидактическим 

материалом, ЦОРы. Занятия строятся с учетом психолого–педагогических и возрастных 

особенностей обучающихся. 

В каждой теме выделяется время на обобщение, систематизацию знаний, на 

закрепление знаний умений и навыков обучающихся. 

Практическая часть программы реализуется через демонстрации, практические 

работы, тренировочные упражнения.  

 

 

Национально региональный компонент НРК 

На реализацию национально-регионального компонента отведено 10% процентов 

учебного времени (приказ ГУОиН от 01.06.04 № 02-678)  

Основная задача национально-регионального компонента заключается в отражении 

национальных, природных, социальных, экономических, культурных особенностей региона в 

предметном содержании, через использование местного краеведческого материала. 

Включение национально-регионального компонента содержания  становится важным 

средством воспитания и обучения, источником разносторонних знаний о жизни региона и 

всей страны, широкой ареной применения учащимися полученных знаний и умений на 

практике. 

Национально–региональный компонент вводится в урок фрагментарно или на 

материале НРК строится весь урок.  

 

Учебно-методический комплекс : 

Обучение ведется по учебнику:  

Алышева Т.В. Математика. 1 кл. Учебник по математике для учащихся 

подготовительного класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, в 2 частях. – М.: «Просвещение», 20017. 

Т.В. Алышева, В.В. Эк. Сравниваем, считаем. Рабочая тетрадь по математике для 

учащихся подготовительного класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, в 2 частях. – М.: «Просвещение», 20014. 

При определении методических особенностей урока используется: 

Эк В.В.«Обучение математике учащихся младших классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида».Москва «Просвещение» 20014г. 

Под редакцией С.Г.Шевченко «Диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей».  Москва АРКТИ 2004. 



Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный, 1-4классы. М.: «Просвещение» 2009. 

Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. (НИИ Дефектологии АПН 

СССР). М.: 1983. 

 

 

 

Учебно-методическое и дидактическое обеспечение. 

К

ласс 

Учебна

я 

програ

мма 

Учебник 

Пособие 

для 

учителя 

Дидак

тические 

матер

иалы 

Контрол

ьно 

измерительные 

материалы 

2

год 

обуче

ния 

Федера

льный 

государствен

ный 

образовательн

ый стандарт 

начального 

общего 

образования 

обучающихся 

с ОВЗ (РАС 

вариант 8.4) 

Приме

рная 

адапти

рованная 

основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

обучающихся 

с 

расстройства

ми 

аутистическог

о спектра 

 

Алышев

а Т.В. 

Математика. 1 

кл. Учебник по 

математике для 

учащихся 

подготовительн

ого класса 

специальных 

(коррекционны

х) 

образовательны

х учреждений 

VIII вида, в 2 

частях. – М.: 

«Просвещение»

, 20016. 

 

Под 

редакцией 

С.Г.Шевченко 

«Диагностика и 

коррекция 

задержки 

психического 

развития у 

детей».  Москва 

АРКТИ 2004.  

ЭкВ.В.«О

бучение 

математике 

учащихся 

младших классов 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений  VIII 

вида».Москва 

«Просвещение» 

20016г. 

Алыш

ева Т.В., Эк 

В.В. 

Математика. 

Рабочая 

тетрадь для 

учащихся 1 

класса 

специальных 

(коррекцион

ных) 

образователь

ных 

учреждений 

VIII вида. 

Часть 1-2 

Москва 

«Просвещен

ие» 20016г. 

Алышев

а Т.В., Эк В.В. 

Математика. 

Рабочая 

тетрадь для 

учащихся 1 

класса 

специальных 

(коррекционны

х) 

образовательн

ых 

учреждений 

VIII вида. 

Часть 1-2 

Москва 

«Просвещение

» 20016г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контроль и оценка достижения планируемых результатов (личностных и 

предметных) обучающимися  

 

 

Рекомендуется безотметочная система обучения. Достижения планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы по учебной и внеурочной 

деятельности осуществляется не реже 2 раз в течение учебного года на школьном психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк). Диагностика уровня освоения индивидуально 

составленной адаптированной образовательной программы осуществляется в режиме 

персонального психолого-педагогического мониторинга. Уровень обученности 

отслеживается с использованием таких форм контроля как: индивидуальный выполнение 

упражнений, игра. Формы  и методы контроля и формы  и методы работы с обучающимися в 

процессе изучения выбираются с учетом содержания урока, психолого–педагогических и 

возрастных особенностей обучающихся, и направлены на реализацию целей учебного 

предмета. 

 

 

К концу 5 года обучения учащиеся должны : 

 

 

 Уметь различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много). 

 Уметь соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой.  

 Уметь пересчитывать предметы в доступных пределах. 

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.  

 считать от заданного числа до заданного 

 считать, присчитывая, отсчитывая по единице; 

 откладывать на счетах любые числа в пределах 3; 

 складывать и вычитать числа в пределах 3. 

 различать числа, полученные при счете; 

 записывать числа в пределах 3; 

 проводить прямую через одну точку по линейке; 

 Сравнивать числа по величине в пределах 3. 



 Решать примеры в пределах 3.  

 Обводить шаблоны и штриховать. 

Учащиеся должны знать: 

 нумерацию в пределах 5 

 счѐт прямой и обратный 

 меры стоимости: монеты в 1, 2руб. Размен монет в 2, 3. по 1 руб. 

 временные понятия: утро, день, вечер, ночь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Форма 

контроля 

Знания, умения, 

навыки 
Словарь 

 

1  Выбери все красные 

предметы. 

ПР Понятие о группе по 

цвету, форме, 

величене.Понятие о 

величине: большой-

маленький, 

длинный-короткий,, 

высокий – низкий, 

широкий – узкий, 

толстый – тонкий, 

больше – меньше, 

длиннее – короче, 

одинаковые. 

Группировка 

предметов по 

количеству (один, 

два, три) 

Выбери все красные 

предметы. 

2  Выбери все желтые 

предметы. 

ПР Выбери все желтые 

предметы. 

3  Выбери все зеленые 

предметы. 

ПР Выбери все зеленые 

предметы. 

4  Выбери все кубики. ПР Выбери все кубики. 

5  Выбери все шары. ПР Выбери все шары. 

7  Выбери все квадраты. ПР Выбери все квадраты. 

8  Выбери все круги. ПР Выбери все круги. 

9  Выбери все треугольники. ПР Выбери все 

треугольники. 

10  Выбери все большие 

предметы. 

ПР Выбери все большие 

предметы. 

11  Выбери все маленькие 

предметы. 

ПР Выбери все 

маленькие предметы. 

12  Выбери все длинные 

предметы. 

ПР Выбери все длинные 

предметы. 

13  Выбери все короткие 

предметы. 

ПР Выбери все короткие 

предметы. 

14  Выполнение хлопков по 

количеству. 

ПР Счѐт в пределах 3 

запись цифр в 

пределах 3 

Соотнесение цифр 

1,2,3 с количеством 

пальцев. 

Соотнесение цифр 

1,2,3 с количеством 

предметов. 

Повторяй 

хлопки. 

15  Выделение предметов по 

тактильному 

обследованию. 

ПР Потрогай и 

возьми 1,2,3 

16  Выделение цифр 1,2,3 ,4,5 

среди других. 

ПР 1,2,3, считай 

17  Соотнесение цифр 

1,2,3,4.5  с количеством 

пальцев. 

ПР 1,2,3, считай 

18  Соотнесение цифр 

1,2,3,4,5  с количеством 

пальцев. 

ПР 1,2,3, считай 

19  Соотнесение цифр 

1,2,3,4,5  с количеством 

предметов. 

ПР 1,2,3, считай 

20  Рисование цифр 1,2,3,4,5 

по трафарету. 

ПР 1,2,3, считай 

обводи 

21  Рисование цифр 1,2,3,4,5  

самостоятельно. 

ПР 1,2,3, считай 

рисуй 

22  Лепка  цифр из 

пластилина. 

ПР 1,2,3, считай 

лепи  

 



23  Установление отношения 

больше. 

ПР  Предметы, меньше, 

больше, здесь, покажи, 

сравни.Предметы,  

равно,  здесь, покажи, 

сравни, добавь, больше, 

меньше. 

24  Установление отношения 

меньше. 

ПР 

25  Установление отношения 

равно. 

ПР 

26  Геометрический материал: 

круг. 

ПР Круг начерти обведи 

27  Геометрический материал: 

квадрат. 

ПР Квадрат начерти обведи 

28  Геометрический материал: 

треугольник 

ПР Треугольник  начерти 

обведи 

29  Счет по 1.  УС 1, 2, 3 , считай предметы, 

запиши, считай. 

30  Отбор фигур по образцу. И Найди нарисуй обведи 

заштрихуй 

31  Обводка шаблонов фигур и 

штриховка. 

И Найди нарисуй обведи 

заштрихуй 

 

32  Обводка шаблонов фигур и 

штриховка. 

ПР Знать: графическое 

начертание чисел, место 

каждого числа в числовом 

ряду. 

Уметь: изображать число, 

соотносить количество 

предметов с 

соответствующим 

числительным, цифрой, 

пересчитывать предметы,  

соотносить с табличкой; 

сравнивать совокупности 

предметов между собой, 

устанавливать отношение 

больше, меньше, 

уравнивать совокупности 

предметов путем 

увеличения или 

уменьшения количества 

предметов;  понимать 

количественные 

отношения между 

числами в пределах 3-х, 

записывать при помощи 

знаков «больше», 

«меньше» и читать 

записи; 

 считать по одному, по 

два, по три натуральные 

предметы, отвлеченно 

считать, подхватывать 

счет с любого числа в 

пределах 3-х, записывать 

данный счет, подкреплять 

Найди нарисуй обведи 

заштрихуй 

33  Рисование цифр от 1 до 3 по 

точкам. 

ПР Найди нарисуй обведи 

заштрихуй 

34  Соотношение цифр 1,2,3,4,5 

с количеством пальцев. 

ПР Один, два, три, 

четыре, пять, Первый, 

второй, третий, 

четвертый, пятый. 
35  Соотношение цифр1,2,3.4.5  

с количеством предметов. 

ПР 

36  Прямой счет от  1 до 5 УС 1,2,3  считай 

37  Обратный счет от 5 до 1 УС 3,2,1 считай 

38  Установление отношения 

больше. 

ПР Предметы, меньше, 

больше, здесь, 

покажи, сравни. 

Предметы,  равно,  

здесь, покажи, сравни, 

добавь, больше, 

меньше. 

39  Установление отношения 

меньше. 

ПР 

40  Установление отношения 

равно. 

ПР 

41  Присчитывание по 1на 

палочках. 

ПР 1, 2, 3 добавляй 

считай предметы, 

запиши, считай. Плюс 

равно. 
42  Присчитывание по 1на 

счетах. 

ПР 

43  Присчитывание по 1по 

линейке. 

ПР 

44  Сутки: день, ночь, утро, 

вечер. 

ПР Сутки: день, ночь, 

утро, вечер. 

45  Геометрический материал: 

круг, квадрат 

ПР Круг Квадрат 

Треугольник начерти 

обведи, найди сравни 

раскрась заштрихуй 
46  Геометрический материал: 

круг, треугольник 

ПР 



47  Геометрический материал: 

треугольник, квадрат 

УС устный счет карточками с 

цифрами; самостоятельно 

составлять  прямой и 

обратный числовой ряд, 

вставлять пропущенный 

числа,  записывать ряд. 

Геометрический 

материал: квадрат, круг, 

треугольник. Обводка 

шаблона и штриховка. 

Сутки: день, ночь, утро, 

вечер. Уметь составлять 

число из двух меньших 

чисел из реальных 

предметов и цифр, 

принимать участие в 

составлении таблицы 

состава числа, читать 

составленную таблицу, 

соотносить с табличками. 

48  Отсчитывание  по 1на 

палочках. 

ПР 1, 2, 3 отнимай считай 

предметы, запиши, 

считай. Минус равно. 
    

49  Отсчитывание по 1по 

линейке. 

ПР 

50  Состав числа 2 ПР Число два, 1 и 1, а вместе 2. 

51  Состав числа 3 ПР Число три; 1 и  2, а вместе 

3;  2 и 1, а вместе 3. 

52  Состав числа 4 , 5 ПР Число четыре;  1 и 3, а 

вместе  2 и 2, а вместе  2 и 
1, а вместе 3. 

53  Отбор фигур по образцу. И Найди нарисуй обведи 

заштрихуй 

54  Представления о времени. И Сутки: день, ночь, 

утро, вечер. 

 

55  Обводка шаблонов фигур и 

штриховка. 

ПР Знать: графическое 

начертание чисел, место 

каждого числа в 

числовом ряду. 

Уметь: изображать число, 

соотносить количество 

предметов с 

соответствующим 

числительным, цифрой, 

пересчитывать предметы,  

соотносить с табличкой; 

сравнивать совокупности 

предметов между собой, 

устанавливать отношение 

больше, меньше, 

уравнивать совокупности 

предметов путем 

увеличения или 

уменьшения количества 

предметов;  понимать 

количественные 

отношения между 

числами в пределах 3-х, 

записывать при помощи 

Найди нарисуй обведи 

заштрихуй 

56  Рисование цифр от 1 до 5 по 

точкам. 

ПР Найди нарисуй обведи 

заштрихуй 

57  Соотношение цифр 1,2,3,4,5 

с количеством пальцев, 

предметов. 

ПР Один, два, три, четыре, 

пять, Первый, второй, 

третий, четвертый, 

пятый. 

58  Нуль как отсутствие остатка.  ПР Нуль как отсутствие 

остатка   найди 

покажи, напиши. 
59  Нуль как отсутствие остатка  ПР 

60  Установление отношения 

больше , равно.. 

ПР Предметы, меньше, 

больше,  равно,  здесь, 

покажи, сравни, 

добавь,. 
61  Установление отношения 

меньше, равно.. 

ПР 

62  Присчитывание по 1. ПР 1, 2, 3 добавляй 

считай. Плюс равно. 

отнимай считай. 

Минус равно. 

63  Отсчитывание  по 1 ПР 

64  Распознавание монет в играх 

и упражнениях. 

ПР 

65  Состав числа 4  ПР Число четыре, 2 и 2, а вместе 
4. 

66  Повторение   



66  Состав числа 5  ПР знаков «больше», 

«меньше» и читать 

записи; 

 считать по одному, по 

два, по три натуральные 

предметы, отвлеченно 

считать, подхватывать 

счет с любого числа в 

пределах 3-х, записывать 

данный счет, подкреплять 

устный счет карточками с 

цифрами; самостоятельно 

составлять  прямой и 

обратный числовой ряд, 

вставлять пропущенный 

числа,  записывать ряд. 

Геометрический 

материал: квадрат, круг, 

треугольник. Обводка 

шаблона и штриховка. 

Сутки: день, ночь, утро, 

вечер. Уметь составлять 

число из двух меньших 

чисел из реальных 

предметов и цифр, 

принимать участие в 

составлении таблицы 

состава числа, читать 

составленную таблицу, 

соотносить с табличками. 

Число пять; 2 и  3, а вместе 
5;  4 и 1, а вместе 5. 

 

 


