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Адаптированная рабочая программа 

по предмету  

«Математические представления» 

  
для   учащихся  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

для 2 класса 

(1 год обучения) 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Адаптированная рабочая    программа по предмету «Математические 

представления» для  учащихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  для 2 класса (1 год обучения) составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(Стандарт утвержден приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 19.12.2014г. №1599). Адаптированная рабочая  программа является  

учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности.   

Адаптированная рабочая  программа составлена   Игнатьевой В.И. педагогом-

организатором,   филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка, в 

соответствии с Адаптированной основной общеобразовательной программой  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 23.05.2016г. приказ №520), 

Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в соответствии с 

ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532).  

Структура документа 

Адаптированная рабочая  программа включает: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения учебного предмета;  тематическое планирование; 

содержание учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

  Учебный предмет «Математические представления» входит в часть 

индивидуального учебного плана. 

  Адаптированная рабочая  предмета  рассчитана на 68 учебных часов, при этом 

в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 6 часов. 
 

       

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по  учебному предмету 

«Математические представления» у учащихся, оканчивающих 2 класс (1 год 

обучения), формируются: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки  сотрудничества со взрослыми в разных социальных ситуациях; 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу. 

      

Учащийся получит возможность для формирования: 

 навыков социально-эмоционального участия в процессе общения и совместной 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

получит возможность научиться: 



 ставить в сотрудничестве с учителем новые учебные задачи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся научится: 

 выделять 1 и много предметов из группы; 

 соотносить количество  предметов с количеством пальцев; 

 сравнивать множества по количеству, используя практические способы 

сравнения (приложение и наложение) и счёт; 

 различать предметы по цвету, форме, величине; 

 соотносить части суток с режимными моментами; 

 выполнять по подражанию простейшие манипуляции с объёмными формами из 

детского конструктора, используя две – три формы (кубик, «кирпичик», 

«крыша»); 

 складывать фигуры из счётных палочек по подражанию и по показу; 

 складывать разрезные картинки из двух частей, разрезанных по вертикали  или  

горизонтали; 

 чертить прямую, волнистую линию по подражанию; 

 понимать слова, используемые учителем  при создании конструкций:  возьми, 

поставь, кубик, кирпичик, дорожка, лесенка, ворота; 

 сооружать несложные постройки по образцу и словесной инструкции из 

строительного, природного и бросового материала; 

 ориентироваться в пространстве и времени. 

получит возможность научиться: 

 поддерживать  и развивать  имеющиеся математические представления; 

 расширять диапазон математических представлений. 

 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются 

соответствие / несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и 

надежность).  

  

Показатели самостоятельности учащегося (ПС) Условные 

обозначения 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен) ! 

Действие выполняется ребенком:  

          - со значительной помощью взрослого пп 

          - с частичной помощью взрослого п 

          - по последовательной инструкции (по изображению 

или вербально) 

и 

          - подражая или по образцу о 

          - самостоятельно с 

- узнает объект у 

- не всегда узнает объект нву 

- не узнает объект н 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы,  раздела Кол-во часов 

 Конструирование  17 

1. Представление о форме 13 

2. Представление о величине 7 



3. Пространственные представления 6 

4 Количественные представления 13 

5. Временные представления 6 

6. Резерв времени 6 

 Итого:  68 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Конструирование (17ч) 

Конструирование из игрового строительного материала, разрезных картинок. 

Выкладывание прямых линий  из счётных палочек: «Дорожка короткая и длинная». 

Игры с конструктивным материалом (кубики, кирпичики) «Дом с забором». Игры с 

мозаикой. Игры со строительным материалом и дидактическими игрушками 

(сборно-разборными, мозаикой). Игры со сборно – разборными игрушками: 

пирамидки, матрешки (2-х, 3-х местные). Рисование по клеточкам. 

 

Представление о форме (13ч) 

Представление о геометрической форме предмета. Тактильные и визуальные 

упражнения. Рисование на манке. Моделирование  геометрических фигур из 

маленьких квадратиков. Прямые и ломаные линии. Составление ритмических 

композиций. 

 

Представление о величине (7ч) 

Представление  о величине предмета с помощью сравнения и наложения предметов 

друг на друга. 

Пространственные представления (6ч) 

Пространственные ориентировки с помощью игровых ситуаций. 

 

Количественные представления (13ч) 

Представления  о количестве предметов (много, мало). Сравнение множеств, 

используя  приём   наложения, приложения. Действия с непрерывными 

множествами. 

 

Временные представления (6ч) 

Временные представления с ориентацией на действия и признаки, 

происходящие в это время (светло - день, просыпаться - утро…). Астрономические 

символы: солнце, месяц. Игры – драматизации,  отражающие события 

происходящие в разное время суток. 

 

Резерв времени (6 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

«Математические представления» 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№пп Тема Кол- 

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

План Факт  

 

Конструирование (17ч ) 

1 Выкладывание прямых линий  из счётных 

палочек: «Дорожка короткая и длинная»  
1  

 
 

2 Выкладывание из шнурков извилистых линий 

«Плывет кораблик по волнам» 
1  

 
 

3 Игры с конструктивным материалом (кубики, 

кирпичики) «Дом с забором» 
1  

 
 

4 Конструирование простых по содержанию 

диаграмм (интерьер) 
1  

 
 

5 Конструирование простых по содержанию 

диаграмм (природный ландшафт) 
1  

 
 

6 Упражнения с предметными разрезными 

картинками с вертикальным разрезом из 2-х 

частей.  

1  
 

 

7 Упражнения и игровые ситуации со счетными 

палочками, ленточками на столе и на манке 
1  

 
 

8 Игры с мозаикой. 1  
 

 

9 Игры со строительным материалом и 

дидактическими игрушками (сборно-

разборными, мозаикой) 

1  
 

 

10 Игры со сборно – разборными игрушками: 

пирамидки, матрешки (2-х, 3-х местные) 
1  

 
 

11 Игры с конструктивным  материалом: «Гараж 

для машинки», «Строим башню», «Домик для 

собачки» 

1  
 

 

12 Упражнения на складывание разрезных 

картинок из 2-х частей: «Собери картинку» 
1  

 
 

13 Выкладывание из счетных палочек разного 

размера и цвета (желтые, красные) плоскостных 

фигур. 

1  
 

 

14 Рисование по клеточкам. 1  
 

 

15 Дорисовка: елка, дом с окнами, забор, лесенка. 1  
 

 

16 Постройки на основе анализа образца. 1  
 

 

17 Выкладывание из счетных палочек предметов. 1  
 

 

Представление о форме (13ч) 

18 Рисование на манке – круги. 1  
 

 



19 Тактильные и визуальные упражнения по выбору 

круглых предметов  из множества других 
1  

 
 

20 Конструирование из половинок круга - круг 1    

21 Выкладывание из природных  материалов  круга 1  
 

 

22 Рисование на манке - квадрат 1  
 

 

23 Конструирование из 2-х частей - квадрат 1  
 

 

24 Выкладывание из природных  материалов  

плоскостных фигур. 
1  

 
 

25 Знакомство с прямой линией 1  
 

 

26 Знакомство с ломаной линией.  1  
 

 

27 Моделирование  геометрических фигур из 

маленьких квадратиков. 
1  

 
 

28 Составление ритмических  композиций из фигур 

по образцу. 
1  

 
 

29 Тактильные и визуальные упражнения на выбор 

круглых предметов.  
1  

 
 

30 Тактильные и визуальные упражнения на выбор 

кубов.  
1  

 
 

Представление о величине (7ч) 

31 Дидактические игры и упражнения, 

направленные на представление  о величине: 

«Большие и маленькие пирамидки» 

1  
 

 

32 Дидактические игры и упражнения, 

направленные на представление  о величине: 

«Большой и маленький» (кубик, шарик) 

1  
 

 

33 Дидактические игры и упражнения, 

направленные на представление  о величине: 

«Большие и маленькие матрешки» 

1  
 

 

34 Обводка и штриховка по трафаретам объектов 

разной величины: большой-маленький  мяч, 

большая-маленькая матрешка. 

1  
 

 

35 Игры на развитие восприятия отношений по 

величине: цветные цилиндры, гаражи и машины, 

матрешки, пирамидки. 

1  
 

 

36 Обводка по опорным точкам: квадрат большой-

маленький, дорожка длинная-короткая. 
1  

 
 

37 Показ пространственных отношений руками. 1  
 

 

Пространственные представления (6ч) 

38 Ориентировка в помещении по словесной 

инструкции. Упр. «Где спрятался?» 
1  

 
 

39 Ориентировка в схеме своего лица и тела. Упр. 

«Ладушки» 
1  

 
 

40 Игровые упражнения с флюгерами, ветряными 

вертушками 
1  

 
 

41 Изготовление диаграмм «Сезонные явления».  1  
 

 



42 Практические действия на перемещение и 

ориентировку в пространстве.  
1  

 
 

43 Практические действия на ориентировку по 

расположению  предметов в комнате. 
1  

 
 

Количественные представления (13ч) 

44 Знакомство с понятием «больше-меньше» 1  
 

 

45 Сравнение множеств, используя  приём   

наложения 
1  

 
 

46 Сравнение множеств, используя приём  

приложения 
1  

 
 

47 Упражнение с предметами на выделение 

количества «один-много» 
1  

 
 

48 Действия с непрерывными множествами. 

Упражнения на формирование понятия «один-

много»: собери кубики в машинку, укрась елку 

шарами, шарики в коробку. 

1  

 

 

49 Действия с непрерывными множествами: 

переливание воды из кувшина в стаканы, 

пересыпание крупы с определением количества 

(много, мало, нет – пусто) 

1  

 

 

50 Упражнения на выбор предметов из множества.  1  
 

 

51 Игра «Много-мало» 1  
 

 

52 Игры с пальчиками на соотнесение количества: 

много, один пальчик. 
1  

 
 

53 Упражнения на выбор предметов из множества.  1  
 

 

54 Действия с непрерывными множествами  

(много-мало, нет-пусто) 
1  

 
 

55 Игра «Укрась полянку» 1  
 

 

56 Упражнения в набрасывании колец на стержень 

игрового модуля «Набрось колечко» 
1  

 
 

Временные представления (6+6ч) 

57 Сезонные признаки 1  
 

 

58 Знакомство с днями недели. Упр. «Лесенка» 1  
 

 

59 Астрономические символы: солнце, месяц. Д/И  

«Когда это бывает?» 
1  

 
 

60 Дидактические игры на соотнесение частей 

суток с режимными моментами: « Наш день» 
1  

 
 

61 Игры – драматизации,  отражающие события 

происходящие в разное время суток 
1  

 
 

62 Дидактическая игра «Времена года» 1  
 

 

63 Дидактические упражнения на восприятие 

пространственных свойств объекта. 

1  
 

 



64 Повторение по теме «Выкладывание из 

природных  материалов  плоскостных фигур» 

1  
 

 

65 Повторение по теме «Обводка по опорным 

точкам: квадрат большой-маленький, дорожка 

длинная-короткая» 

1  

 

 

66 Повторение по теме «Практические действия на 

ориентировку по расположению  предметов в 

комнате» 

1  

 

 

67 Повторение по теме «Игры с пальчиками на 

соотнесение количества: много, один пальчик» 

1  
 

 

68 Повторение по теме «Сезонные признаки» 1  
 

 

 
 


