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                                                                       Пояснительная записка.
Статус документа 
Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра и в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ.
Рабочая программа  «Математические представения»  разработана на основе:
- Закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.;
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4).
 Программа учитывает психофизическое развитие, индивидуальные возможности и особые 
образовательные потребности обучающегося с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4).

Данный учебный предмет имеет своими целями:
– развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи; 
– формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования;
– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры.
Общая характеристика учебного предмета
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с РАС попадает в ситуации, 
требующие от него использования математических знаний. Создание практических ситуаций, в 
которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является 
основным методом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять 
математические представления в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер 
автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять 
необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п.
Цель обучения математике: подготовка обучающихся с РАС к жизни в современном обществе и к 
переходу на следующую ступень получения образования. 

Задачи обучения математике:  формировать доступные обучающимся с РАС математические 
знания и умения, необходимые для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 
бытовых и профессиональных задач;  развивать произвольность мыслительной деятельности и 
формировать ее основные компоненты;  
способствовать развитию у обучающихся с РАС заинтересованности в  математической 
деятельности;  
расширять объем математического словаря и возможности понимания обучающимися с РАС 
математической речи;  
корректировать и развивать личностные качества обучающихся с РАС средствами математики с 
учетом их индивидуальных возможностей (в частности аккуратности, самостоятельности, 
терпеливости, умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль).
Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Математические представения»    относится к обязательной части учебного плана 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ 
Рудновская ООШ. В соответствии с годовым учебным  планом, для 1   класса отводится - 66 часов в 
год (2 часа в неделю, 33 учебных недели). Продолжительность одного урока 40 минут.
Планируемые результаты изучения курса.

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение 
ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Предметные результаты АООП по математике включают освоение обучающимися с РАС 
специфических умений, знаний и навыков для данной предметной области и готовность их 
применения. 

Базовые учебные действия



Личностные учебные действия
Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию.
Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей.
Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей..
Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе

Возможные  предметные результаты освоения учебного предмета: 
Пространственные представления:

• Умение ориентироваться в схеме тела (правая, левая рука, нога), в пространстве, на плоскости 
(на листе бумаги). 

• Умение ориентироваться в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, 
вправо, влево.

• Умение определять отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, 
после, за, следующий за, следом, между. Определять месторасположения предметов в ряду.
Представления о величине:

• Умение различать и сравнивать предметы по величине. 
• Умение измерять с помощью мерки (линейки).

Представление о форме:

• Умение различать и сравнивать предметы по форме.
• Умение построить  фигуру  по точкам с применением линейки.

Временные представления:
• Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять 

и прослеживать последовательность событий, соотносить время с началом и концом деятельности.
Количественные представления:

• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много).
• 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-ти.
• Умение обозначать арифметические действия знаками. 
• Умение решать задачи простые задачи.
• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Количественные представления.

8 сентября -  Международный день распространения грамотности. Отмечается с 1967 г. по 
решению ЮНЕСКО.



Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств 

(без пересчета, с пересчетом).

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание 

множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание цифр. 

Соотнесение цифры с количеством предметов. Графическое изображение цифры. Представление 

множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на несколько единиц. 

Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение арифметических действий на 

калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен денег.

Представления о величине.

5 октября - Всемирный день архитектуры  (С 1996 г. отмечается в первый понедельник 

октября. Приурочен к Всемирному дню жилища (отмечается с 1985 г.) Различение по величине 

однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по величине. Составление 

упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение по длине однородных и 

разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по ширине однородных и 

разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. 

Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. 

Измерение с помощью мерных инструментов.

Представление о форме.

Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых геометрических 

тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб», «призма», «параллелепипед»). 

Соотнесение объемного геометрического тела с плоскостной геометрической фигурой(куб – квадрат, 

шар – круг, треугольная призма – треугольник, параллелепипед – прямоугольник). Соотнесение 

предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой. Рисование геометрической фигуры 

(«треугольник», «квадрат», «прямоугольник», «круг»).

Пространственные представления.

Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, над, под, право, лево).  Определение 

месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», «далеко», «сверху», 

«снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в пространстве в заданном 

направлении («вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация на плоскости 

(«верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). Конструирование предмета из двух 

и нескольких  частей. Составление разрезных картинок из 2-х и более частей. Составление ряда из 

предметов или изображений. Определение месторасположения предметов в ряду.

Временные представления.

Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с 

временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление последовательности 



событий. Определение времени по часам (целого часа, с точностью до получаса, четверть часа, с 

точностью до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности.

Тематическое планирование

№
п/п

Разделы Количеств
о часов

Краткое содержание  

1. 8 сентября -
  Международный день 
распространения 
грамотности. Отмечается с 
1967 г. по решению 
ЮНЕСКО.
Формирование временных 
представлений

Различение частей суток («утро», 
«день», «вечер», «ночь»). Соотнесение 
действия с временным промежутком 
(«сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). 
Составление последовательности 
событий. Определение времени по часам 
(целого часа, с точностью до получаса, 
четверть часа, с точностью до 5 минут). 
Соотнесение времени с началом и 
концом деятельности.

2 «Формирование 
количественных 
представлений» 

Нахождение одинаковых 
предметов. Разъединение множеств. 
Объединение предметов в единое 
множество. Различение множеств 
(«один», «много», «мало», «пусто»). 
Сравнение множеств (без пересчета, с 
пересчетом). Преобразование множеств 
(увеличение множества, уменьшение 
множества, уравнивание множеств). 
Представление о числовой 
последовательности. Пересчет 
предметов. Узнавание цифр. Соотнесение 
цифры с количеством предметов. 
Графическое изображение цифры. 
Представление множества двумя другими 
множествами. Решение задач на 
увеличение на несколько единиц. 
Решение задач на уменьшение на 
несколько единиц. Выполнение 
арифметических действий на 
калькуляторе. Представление о денежном 
знаке. Размен денег.

3 «Формирование 
представлений о величине»

Различение по величине 
однородных и разнородных предметов. 
Сравнение предметов по величине. 
Составление упорядоченного ряда (по 
убыванию, по возрастанию). Различение 
по длине однородных и разнородных 
предметов. Сравнение предметов по 
длине. Различение по ширине 
однородных и разнородных предметов. 
Сравнение предметов по ширине. 
Различение предметов по высоте. 
Сравнение предметов по высоте. 
Различение предметов по весу. 



Сравнение предметов по весу. Измерение 
с помощью мерных инструментов.

4 «Формирование 
представлений о форме»

Различение круглых и некруглых 
геометрических тел. Различение 
некруглых геометрических тел. 
Соотнесение геометрических тел с 
названием («шар», «куб», «призма», 
«параллелепипед»). Соотнесение 
объемного геометрического тела с 
плоскостной геометрической фигурой 
(куб – квадрат, шар – круг, треугольная 
призма – треугольник, параллелепипед – 
прямоугольник). Соотнесение предмета с 
геометрическим телом, геометрической 
фигурой. Рисование геометрической 
фигуры («треугольник», «квадрат», 
«прямоугольник», «круг»)

5 «Формирование  
пространственных 
представлений»

Пространственные представления 
(верх, низ, перед, зад, над, под, право, 
лево).  Определение месторасположения 
предметов в пространстве («близко», 
«около», «рядом», «далеко», «сверху», 
«снизу», «спереди», «сзади», «справа», 
«слева»). Перемещение в пространстве в 
заданном направлении («вверх», «вниз», 
«вперёд», «назад», «вправо», «влево»). 
Ориентация на плоскости («верх», «низ», 
«середина», «правая сторона», «левая 
сторона»). Конструирование предмета из 
двух и нескольких частей. Составление 
разрезных картинок из 2-х и более 
частей. Составление ряда из предметов 
или изображений. Определение 
месторасположения предметов в ряду.

Календарно-тематическое планирование

№ Тема урока Количество 
часов

Основные виды учебной деятельности

Формирование временных представлений – 11 ч
1 «День-вечер-

ночь»
1

2 «День-вечер-
ночь»

1

3 «Части суток» 1

4 «День-вечер-
ночь»

1

5 «Режим дня» 1
6 «Режим дня» 1
7 «Режим дня» 1
8 «Ночной режим» 1
9 «Ночной режим» 1
10 Закрепление по 1

Узнают и называют простейшие явления и состояния 
погоды (холодно, тепло, идёт дождь, или снег) по 
картинкам, в процессе наблюдений за изменениями в 
природе.
Имитируют действия, соответствующие действиям 
людей, животных и растений в разные части суток 
(днём и ночью) по подражанию действиям взрослых, 
по образцу.

Имитируют действия, соответствующие действиям 
людей, животных и растений в разные части суток 
(днём и ночью) по подражанию действиям взрослых, 
по образцу, а по возможности, и по словесной 



теме:
«Покажи,что ты 
делал 
днем,вечером»

11 Закрепление по 
теме:
 «Покажи,что ты 
делал ночью»

1

инструкции.

Контрастные времена года: лето и зиму; изображают 
соответствующие явления погоды с помощью 
имитационных действий: холодно — нахмуриться и 
сжаться, тепло — улыбаться, потянуться вверх и 
раскрыть руки, как бы подставляя их солнцу, дождь − 
имитационные движения пальцами рук по 
поверхности пола или стола и сопровождение 
словами: «кап-кап».

Определяют время суток по сюжетным картинкам. 
Рассказывают, что они сами, а также члены их семьи 
делают в разное время суток; в какое время суток 
бывает завтрак, обед, ужин и т. д

«Формирование количественных представлений» - 10 ч

12 «Знакомство с 
понятием «один» 
и «много»

1

13 «Знакомство с 
цифрой 1»

1

14 «Один-много» 1

15 «Цифра 1» 1

16 «Много» 1

17 «Выполнение 
различных 
действий: один — 
много хлопков».

1

18 «Мои игрушки» 1
19 «Мои игрушки» 1
20 «В гостях  у 

лесовичка в лесу»
1

21 Посчитай сколько 
шишек, найди 
цифру 1»

1

Группируют предметы в множества. 

Объединяют предметы в различные множества 
ориентируясь на цвет (красный и жёлтый). 

Объединяют предметы в различные множества 
ориентируясь на величину (большой -маленький).

Находит цифру 1. Различает понятия «один» и 
«много». Обводит пальцем модель цифры 1. Пишет 
цифру 1 в воздухе. Пишет цифру 1 в тетради по 
образцу. Оценивает и сравнивает количество 
предметов

Объединяют предметы в различные множества 
ориентируясь на величину (длинный -короткий, 
высокий - низкий).

Объединяют предметы в различные множества 
ориентируясь на величину (широкий -узкий, толстый 
- тонкий).

Находит одну игрушку из множества. Раскладывает 
игрушки поровну и больше.

Раскладывает игрушки поровну и больше, одна и 
много. Сравнивает количество предметов.  Считает 
шишки. Находит цифру 1. Оценивает и сравнивает 
количество предметов.

Выбирают соответствующее количество предметов 
без пересчёта, прикладывая или накладывая одно 
количество предметов или картинок на другое.

Выделяют один предмет из множества.

Соотносят отдельные единицы множества с 
пальцами, другими предметами без пересчёта.



Обучаются различным действиям, направленным на 
тактильный и слуховой счёт (один – много хлопков, 
ориентируясь на слово, названное учителем).

Выделяют одно – множество предметов на основе 
тактильного обследования.

Узнают и выделяют цифру 1.

Соотносят цифру 1 с соответствующим количеством 
пальцев и предметов.

«Формирование представлений о величине» - 11 ч

22 «Большой-маленький 1

23 «Длинный-короткий» 1

24 «Большие и маленькие 
игрушки»

1

25 «Игровые упражнения 
на сопоставление двух 
объектов по величине 
длинный-
короткий, используя 
приемы наложения и 
приложения».

1

26 «Я большая,а ты 
маленький»

1

27 «Штриховка предметов 
различной величины 
длинная лента, 
короткая лента».

1

28 «Подбери одежду для 
большой куклы, для 
маленькой куклы»

1

29 «Подбери ленты для 
кукол»

1

30 5 октября -
 Всемирный день 
архитектуры  (С 1996 
г. отмечается в первый 
понедельник октября. 
Приурочен к 
Всемирному дню 
жилища (отмечается с 
1985 г.)
 «Постройка башни»

1

31 «Длинный мост, 
короткий мостик»

1

32 «Выделение «короткий 
- длинный» предметов 
в различных игровых 
ситуациях, в 
конструктивной 
деятельности».

1

Определяют предметы по величине (большой -
маленький) пользуясь приёмами наложения и 
приложения с помощью педагога.   

Обводят по трафаретам изображения различной 
величины с помощью педагога.

Раскрашивают изображения различной величины с 
помощью педагога.

Оценивают исравнивают предметы. Находят большие 
и маленькие предметы.

Оценивают исравнивают игрушки. Находят большие 
и маленькие игрушки.

Оценивают исравнивают предметы. Находят длинные 
и короткие предметы.

ыполняют упражнения на сопоставление двух 
объектов по величине длинный-короткий.

Штрихуют предметы различной величины. 
Сравнивают их.

Подбирают одежду для большой куклы, для 
маленькой куклы. Сравнивают ее.

Подбирают ленты для кукол. Сравнивают их по 
длине.

Строят башни. Строят длинный и короткий мост. 
Сравнивают их по длине

Выделяют короткие и длинные предметы в различных 
игровых ситуациях. Сравнивают их.



«Формирование представлений о форме» 12 ч

33 «Круг» 1

34 «Квадрат» 1
35 «Маленькие и 

большие 
квадраты»

1

36 «Маленькие и 
большие 
квадраты»

1

37 «Предметы 
похожие на 
круг,квадрат»

1

38 «Предметы 
похожие на 
круг,квадрат»

1

39 «Раскрашивание 
круга,квадрата»

1

40 «Раскрашивание 
круга,квадрата»

1

41 «Обведение круга, 
квадрата по 
контуру»

1

42 «Обведение круга, 
квадрата по 
контуру»

1

43 «Штриховка 
круга, квадрата»

1

44 «Штриховка 
круга, квадрата»

1

Работа с геометрическими фигурами.

Выбирают шар, круг, квадрат по подражанию 
действиям педагога. Знакомятся с геометрической 
фигурой «круг». Оценивают и сравнивают 
геометрические фигуры на глаз, путем установления 
взаимно однозначного соответствия, выделяют 
лишние.Отбирает фигуры по образцу и по названию в 
играх и упражнениях.

Знакомятся с геометрической фигурой «квадрат». 
Оценивают и сравнивают геометрические фигуры на 
глаз, путем установления взаимно однозначного 
соответствия, выделяют лишние.Отбирает фигуры по 
образцу и по названию в играх и упражнениях.

Работа с плоскостными фигурами. Работа с 
объёмными фигурами.

Объединяют (группируют) фигуры в группы по 
форме.

Распределение фигур по группам.

Различают плоскостные и объёмные фигуры.

Находят соответствующие отверстия для 
плоскостных и объёмных фигур.

Обводят по трафарету фигуры.

Штрихуют  квадрат. Штрихуют круг. Вырезание 
квадрата по контуру. Вырезание круга по контуру.

Находят предметы похожие на круг и квадрат. 
Определяет форму знакомых предметов.Узнают и 
называют, классифицируют геометрические фигуры

«Формирование пространственных представлений» - 10 ч

45 «Вверху-
середина-внизу»

1

46 «Вверху-
середина-внизу»

1

47 «Разложи 
игрушки по 
полкам»

1

48 «Разложи 
игрушки по 
полкам»

1

49 «Ориентация на 
листе бумаги» 
«Вверх-середина»
«Середина –низ»

1

50 «Ориентация на 1

Выполняет упражнения на формирование 
пространственных представлений. Раскладывает 
предметы по полкам. Перемещают различные 
игрушки вперёд и назад по полу, по поверхности 
стола по подражанию действиям взрослого, по 
образцу и по словесной инструкции.

Изменяют положение частей тела (поднять руки, 
вытянуть их вперёд, поднять одну руку и так далее) 
по подражанию действиям взрослого, по образцу, по 
словесной инструкции.

Сопровождают речью или жестовыми указаниями 
свои действия. Перемещаются в пространстве 
комнаты с помощью взрослого, по словесной 



листе бумаги» 
«Вверх-середина»
«Середина –низ»

51 «Ориентация на 
листе бумаги» 
«Вверх-середина»
«Середина –низ»

1

52 «Ориентация в 
классе»  
«Середина 
класса»

1

53 «Ориентация в 
классе»  
«Середина 
класса»

1

54 «Ориентация в 
классе»  
«Середина 
класса»

1

инструкции и самостоятельно.

Определяют правый – левый край листа бумаги с 
помощью педагога.

Определяют середину листа бумаги с помощью 
педагога.

Определяют верхний – нижний край листа бумаги с 
помощью педагога.

«Формирование пространственных представлений» - 12 ч

55 «Поровну-
больше»

1

56 «Поровну-
больше»

1

57 «Разложи 

игрушки»

1

58 «Разложи 

игрушки»

1

59 «Пространственн
ые понятия: 
поровну - 
больше»

1

60 «Пространственн
ые понятия: 
поровну - 
больше»

1

61 «Игровые 
упражнения на 
перемещение в 
пространстве, на 
изменение 
положений частей 
тела».

1

62 «Игровые 
упражнения на 
перемещение в 
пространстве, на 
изменение 
положений частей 
тела».

1

63 «Игровые 
упражнения на 

1

Выполняет упражнения на ориентацию на листе 
бумаги.

Выполняет упражнения на ориентацию в классе.

Знакомится с понятиями сверху - в середине -снизу. 
Различает их. Определяет положение предметов в 
пространстве, а также помещает предметы в 
указанное положение



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.

Дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) альбомы с 
демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий;
мячи разного диаметра, цвета;
образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности;
предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);
звучащие предметы для встряхивания;
игрушки разных размеров;
мозаики;
различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);
пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей); пазлы вкладыши;
шнуровки;
пирамидки разные по величине, высоте;
карточки с изображением картинок (по формированию пространственных представлений);
рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой материал;
презентации по темам.

перемещение в 
пространстве»

64 «Игровые 
упражнения на 
перемещение в 
пространстве»

1

65 Закрепление тем:
«Короткий 
длинный»
«вверху- 
середина-внизу» 
«поровну-
больше»

1

66 Закрепление тем:
«Короткий 
длинный»
«вверху- 
середина-внизу» 
«поровну-
больше»

1

Итог 66 часов
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