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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

                                                       Личностные результаты 

- коммуникативные умения (невербальные и вербальные) на обращенную речь взрослого 

и сверстника в разнообразных ситуациях взаимодействия; 

- интерес и поддерживание взаимодействия с учителем и другими; 

- потребность в общении со сверстниками и поддержание коммуникативной ситуации 

доступными обучающемуся способами; 

- понимает эмоциональные состояния других людей и проявляет; 

-охотно участвует в совместной деятельности с детьми; 

- испытывает потребность в новых знаниях; 

- стремится помогать окружающим; 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

  - определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

  - участвует в процессе общения и совместной деятельности; 

 - умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

Предметные результаты 

1) элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления: 

 умение  

- различать и сравнивать предметы по форме, величине, удалённости; 

- ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости; 

- различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много) 

2) представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 

ребёнку пределах, счёт, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность 

- соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой; 

- пересчитывать предметы в пределах 5; 

- представлять множество двумя другими множествами в пределах 5; 

- обозначать арифметические действия знаками; 

3) овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач: 

- определять длину (длинный - короткий), вес (лёгкий- тяжёлый), температуру (тепло- холодно), 

время (части суток); 

- устанавливать взаимно- однозначные соответствия; 

- распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.; 

- различать части суток, соотносить действие с временными промежутками.  

Предметные результаты освоения программы  включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

  Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся.  



Минимальный уровень: 

Личностные: 

Умение осуществлять зрительный контроль за действиями рук и движениями крупной 

моторики; 

Умение узнавать знакомые объекты и знакомых людей, и связанные с ними 

повторяющиеся ситуации 

Умение наблюдать за объектами, вызывающими интерес; 

Предметные: 

Показывать и различать величину: большой – маленький; 

Указывать на форму: шар, куб, «крыша»; 

Выбирать из множества геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник. 

Достаточный уровень: 

Личностные: 

Владение правилами поведения в учебной ситуации. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи между воздействием на объект и 

полученным эффектом. 

Умение принимать сенсомоторные игры и участвовать в играх на ориентацию в схеме  

тела;  

Умение осуществлять доступным способом практическое исследование объектов. 

Умение узнавать предмет в различных модальностях; 

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

Умение ориентироваться  в окружающем пространстве 

Умение выделять и различать предметы по количественному признаку по подражанию, 

показу, образцу, слову. 

Предметные: 

Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления: 

выделять 1 и много предметов из группы; 

соотносить количество 1 с количеством пальцев; 

 (переливание, пересыпание), обозначая словами больше, меньше, поровну, пусто; 

различать предметы по величине; 

выполнять по подражанию простейшие манипуляции с объёмными формами из детского 

конструктора, используя три формы (кубик, «крыша»,шар); 

понимать слова, используемые учителем при создании конструкций: возьми, поставь, 

принеси, кубик, кирпичик, и т.д. 
Базовые учебные действия 

- Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине. 

- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости.  

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

- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, соотносить время с началом и 

концом деятельности. 

- Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой (в пределах 5).  

- Умение пересчитывать предметы в пределах 5-ти. 

- выполнять инструкцию взрослого в разных ситуациях; 

- последовательно выполнять отдельные операции действия по образцу учителя; 

- способность удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- при организующей  помощи способен выполнять посильное задание от начала до конца. 

 



Содержание программы 

Представления о величине. – 6ч. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. 

Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз», 

наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных 

предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение 

однородных (разнородных) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. 

Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по 

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

предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их 

назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. Различение 

предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по 

глубине. Сравнение предметов по глубине. 

Пространственные представления -  9ч 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, 

изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука 

(нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в пространстве: близко 

(около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, 

слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, 

влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, 

слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) 

часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление предмета (изображения) 

из нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, 

снизу- вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, 

последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. Определение 

месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления - 6ч. 

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. 

Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание 

смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: 

сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, 

недавно. Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание 

(различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по 

возрасту.  

Количественные представления – 39ч. 

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, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет 

предметов по единице. Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. 

Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 5. 

Определение места числа (от 1 до 5) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 

последовательности. Состав числа 2 (3) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) 

предметных множеств в пределах 5. Запись арифметического примера на увеличение 

(уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5.  

Представление о форме -  6ч. 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». 

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. Узнавание 

(различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, 

линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической 

фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 



квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической    

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 

Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону 

(трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры (прямоугольник, 

точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг).  

П о в т о р е н и е  –  3  ч .  

Тематическое планирование 

№  тема Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

Кол-во часов 

в авторской 

программе 

1 Представление о величине 6  

2 Пространственные представления. 9  

3 Временные представления. 6  

4 Количественные представления. 39  

5 Представление о форме. 6  

6  Повторение  3  

 всего 69 68 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2019 - 2020г 

 

Класс:  2, ОВЗ(2 вариант), надомное обучение 

Предмет: «математические представления» 

Программа: Математические представления Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью        в 1-4 классах. В 2ч.Ч.1 / сост.: Т.Б.Баширова, 

С.М.Соколова  Иркутский институт повышения квалификации работников образования. – 

Иркутск, 2011. 

 

Учебник: 1. Математика, учебник 1 класса. В 2 ч. Часть 1 / Т. В. Алышева – М.: 

Просвещение 2013      

                 2. Математика, учебник 1 класса. В 2 ч. Часть 2 / Т. В. Алышева – М.: 

Просвещение 2013       

Количество часов в неделю по учебному плану: _____2_____.   Количество часов в 

год по учебному плану __68_____. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного 

графика и расписания уроков __69____________. 

Количество контрольных работ __2_____ 

 

Составитель КТП: учитель начальных классов  Кузьмина Г. М. 

Особенности внесенных в программу изменений: программа составлена в 

соответствии с рекомендациями автора по темам разделов с учетом возможностей 

ребенка (запоминать, воспринимать, мыслить) – ОВЗ (2 вариант)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

П/п 

№  

п/т 

дата Тема  К-во 

час 

Основные виды учебной деятельности Формируемые базовые учебные 

действия (БУД) 

план факт     

1 четверть – 16 ч  

    Повторение     

Представления о величине – 6 ч  

1  3.09  Представление о 

величине: «большой, 

маленький» 

1 Различие предметов по величине: «большой и 

маленький» 

 

 

 

 

Регулятивные БУД: 

- определять цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

 

- проговаривать 

последовательность учебных 

действий на уроке; 

 

- учиться высказывать свое мнение, 

пытаться предлагать способ 

проверки на основе работы с 

упражнениями и иллюстрацией 

учебника; 

 

- работать по предложенному 

плану, использовать необходимые 

средства (раздаточный материал, 

учебник) 

 

Познавательные БУД: 

- ориентироваться в учебнике; 

 

- находить нужную информацию в 

учебнике для решения задания; 

 

- добывать новые знания; 

2  5.09  Представление о 

величине: «высокий, 

низкий» 

1 Различие предметов по величине: «высокий и 

низкий» 

3  10.09  Сравнение предметов 

по ширине: широкий – 

узкий, шире - уже, 

одинаковые по ширине. 

1 Сравнение предметов по ширине способом 

наложения и приложения 

4  12.09  Сравнение предметов 

по весу: тяжелый – 

легкий, тяжелее – 

легче. 

1 Сравнение предметов по весу в руках и на 

наглядных картинках. 

5  17.09  Сравнение двух 

предметов: глубже -  

мельче 

1 Сравнение двух предметов по наглядным 

картинкам «речка глубокая и речка мелкая» 

6  19.09  Сравнение предметов 

по толщине: толстый – 

тонкий, тоньше – 

толще, одинаковые по 

толщине. 

1  Сравнение предметов способом наложения. 

Количественные представления. – 8 ч 

7  24.09  Количественные 

понятия «много, мало» 

повторение. 

1 Сравнение количества предметов по 

иллюстрациям. Игра: «Чего в классе много, 

чего мало?» 

8, 

9, 

10 

 26.09 

1.10 

3.10 

 Сравнение двух-трех 

совокупностей: больше, 

меньше, столько же, 

одинаковое количество 

3 Сравнение предметов способом наложения. 



11  8.10.10  Количественные 

понятия «несколько», 

«один», «ни одного» 

1 Сравнение количества предметов способом 

наложения 

 

- перерабатывать информацию, 

наблюдать и делать выводы с 

помощью учителя; 

 

-- последовательно выполнять 

отдельные операции действия по 

образцу учителя; 

-  принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность; 

 

- Умение различать части суток, 

соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и 

прослеживать последовательность 

событий, соотносить время с 

началом и концом деятельности. 

 

Коммуникативные БУД: 

- слушать и понимать речь учителя; 

 

- вступать в беседу на уроке и в 

жизни; 

 

- совместно договариваться о 

правилах общения и поведения  

дома на уроке и следовать им. 

 

- учиться выполнять различные 

роли; 

 

Личностные БУД: 

- осознание себя как ученика, 

заинтересованного обучением, 

занятиями; как члена семьи, друга; 

 

12, 

13, 

14 

 

 

 

 

 

 10.10 

15.10 

17.10 

 Сравнение количества 

предметов одной 

совокупности до и 

после изменения 

количества предметов. 

3 Сравнение количества предметов способом 

наложения и приложения. 

Временные представления. – 6 ч. 

15  22.10  Временные понятия: 

утро, день, вечер, ночь 

1 Различие дней недели, частей суток по 

иллюстрациям учебника и картинкам. Игра: 

«День, ночь» 16  24.10  Неделя  1 

 2 четверть – 16 часов 

17, 

18 

 5.11 

7.11 

 Дни недели  2 Различие дней недели, частей суток по 

иллюстрациям учебника и картинкам. Игра: 

«День, ночь» 

19, 

20 

 12.11 

14.11 

 Временные понятия: 

«рано – поздно» 

2 Учиться определять в какое время происходят 

события: рано или поздно 

Пространственные представления. – 9 часов 

21  19.11  Ориентировка в 

пространстве: верх – 

низ, вверху – внизу, в 

середине. 

1 Ориентировка в пространстве. Игра: «что 

внизу, что вверху» 

22  21.11  Ориентировка на 

тетрадном листе: верх-

низ, вверху -внизу, в 

середине. 

1 Учиться ориентироваться на тетрадном листе. 

23  26.11  Ориентировка в 

пространстве: «впереди 

– позади» 

1 Уметь ориентироваться в пространстве и 

определять место впереди или позади. 

24  28.11   Ориентировка в 

пространстве: право – 

лево, справа - слева. 

1 Учиться определять правую сторону или 

левую. 



25  3.12  Ориентировка на 

тетрадном листе: право 

– лево, справа - слева. 

1 Учиться ориентироваться на тетрадном листе.  

- целостный, социально – 

ориентированный взгляд на мир; 

 

- самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, 

договоренность; 

 

- умение осуществлять зрительный 

контроль за действиями рук и 

движениями крупной моторики; 

 

- умение наблюдать за объектами, 

вызывающими интерес; 

 

- владение правилами поведения в 

учебной ситуации; 

 

- умение различать и сравнивать 

предметы по форме, величине, 

удаленности; 

 

- Умение выделять и различать 

предметы по количественному 

признаку по подражанию, показу, 

образцу, слову 

 

 

26 

27 

 5.12 

10.12 

 Новые понятия: 

«первый последний»  

2 Работать по иллюстрациям учебника  

28 

29 

 12.12 

17.12 

 

 Изучение новых 

понятий: «перед, после, 

между» 

2 Определять по сказке: «Репка», кто стоит 

перед, после, между.  

Представление о форме – 6 часов 

30, 

31 

 19.12 

24.12 

 Соотнесение 

геометрического тела с 

геометрической 

фигурой: куб- квадрат, 

шар – круг» 

2 Соотношение тела с фигурой. Игра «Кубики – 

квадратики» 

32  26.12  Повторение изученного 

материала 

1  

3 четверть – 20 часов 

33, 

34 

 14.01 

16.01 

 Линии. Виды линий. 2 Работать по учебнику, чертить прямую линию 

через точку или две точки, формирование 

умения называть линии: прямая, кривая. 

Количественные представления. Числа и цифры – 31 ч 

35  21.01  Число и цифра 1. 1 Работа с учебником. Соотнесение числа с 

соответствующим количеством предметов, 

обозначение цифрой, работа в тетради. 

36, 

37 

 23.01 

28.01 

 Число и цифра 2. 2 Работа с учебником. Соотнесение числа с 

соответствующим количеством предметов, 

обозначение цифрой, работа в тетради. Состав 

числа 2. 

38, 

39 

 30.01 

4.02 

 Решение простых задач. 

Состав числа 2. 

2 Работа с учебником. Упражняться составлять 

задачи по рисунку учебника. Знать состав 

числа 2, обозначение количества предметов 

числами 1 и 2.Соствлять задачи по рисунку. 

 

40  6.02  Выполнение 

арифметических 

действий на 

калькуляторе. 

1 Работа с калькулятором, решение примеров. 

Упражняться в решении примеров в тетради. 



41  11.02  Представление о 

денежном знаке. 1к, 5к, 

10к. Размен денег. 

1 Работа с раздаточным материалом (деньги), 

определять денежные знаки, уметь их 

разменивать. 

42, 

43, 

44 

 13.02 

18.02 

20.02 

 Число и цифра 3. 

Решение примеров. 

Знаки  «+ , – , =» 

3 Работа с учебником. Соотнесение числа с 

соответствующим количеством предметов, 

обозначение цифрой, работа в тетради. Состав 

числа 3. 

45  25.02  Решение простых задач. 

Состав числа 3. 

1 Работа с учебником. Знать состав числа 3, 

обозначение количества предметов числами 1,2 

и 3. Упражняться составлять задачи по рисунку 

учебника. Решение примеров в пределах 3. 

46, 

47, 

48 

 27.02 

3.03 

5.03 

 Число и цифра 4. 

Решение примеров в 

пределах 4 

3 Работа с учебником. Соотнесение числа с 

соответствующим количеством предметов, 

обозначение цифрой, работа в тетради. Состав 

числа . Решение примеров в пределах 4. 

49  10.03  Решение простых задач. 

Состав числа 4. 

1 Решение простых задач. Решение примеров на 

сложение и вычитание до 4. Упражняться 

составлять задачи по рисунку учебника. 

50  12.03  Выполнение 

арифметических 

действий на 

калькуляторе. 

1 Работа с калькулятором, решение примеров. 

51, 

52, 

 

 

 17.03 

19.03 

 Число и цифра 5, 

решение примеров в 

пределах 5. 

2 Работа с учебником. Соотнесение числа с 

соответствующим количеством предметов, 

обозначение цифрой, работа в тетради. Состав 

числа . Решение примеров. 

4 четверть – 17 часов 

53, 

54 

 31.03 

2.04 

 Число и цифра 5 2 Работа с учебником. Соотнесение числа с 

соответствующим количеством предметов, 

обозначение цифрой, работа в тетради. Состав 

числа . Решение примеров. 

 

55, 

56 

 7.04 

9.04 

 Решение задач. Состав 

числа 5. 

2 Решение простых задач. Упражняться в  

решении примеров в пределах 5. Упражняться 

составлять задачи по рисунку учебника. 

57  14.04  Прямой и обратный 

счет. Сравнение чисел. 

1 Упражняться в прямом и обратном счете, в 

сравнении чисел. 



58, 

59 

 16.04 

21.04 

 Составление и решение 

задач на нахождение 

суммы и остатка. 

2 Упражняться в составлении задач по рисунку 

учебника и записывать решение. Решение 

примеров на сложение и вычитание. 

60  23.04  Геометрические 

фигуры квадрат, 

треугольник, круг. 

1 Упражняться в определении фигуры, 

вычерчивать квадрат, треугольник, круг по 

трафарету. 

61, 

62 

 28.04 

30.04 

 Присчитывание и 

отсчитывание по 

одному. Понятие 

«предыдущее, 

следующее» 

2 Упражняться в отсчитывании и присчитывании 

по одному, называть следующее и предыдущее 

число в ряду. 

63, 

64 

 7.05 

12.05 

 Число и цифра 0 2 Работа с учебником. Соотнесение числа с 

соответствующим количеством предметов, 

обозначение цифрой, работа в тетради. 

65  14.05  Решение простых задач. 1 Упражняться в составлении и решении задач. 

Повторить состав чилсел:2, 3, 4, 5. 

66  14.05  Контрольная работа 1  

Повторение – 3 ч 

67  19.05  Повторение по теме: « 

Дни недели» 

1 Упражняться в назывании дней недели. 

Решение примеров в пределах 5. 

68, 

69 

 26.05 

28.05 

 Повторение изученного 

материала за 2 класс. 

2 Решение примеров в пределах 5, решение 

задач, вычерчивание геометрических фигур.  



 

 

 


