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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математические представления» для 5 класса для детей с ОВЗ составлена в 

соответствии Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 приказ №1599, на основании АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании коллегиального заключения ТПМПК г.Джанкоя №140 от 13.09.2017, протокола заключения врачебной комиссии ГБУЗ РК 

«ДЦРБ» № 62 от 18.05.2020, заявления родителей, данная рабочая программа составлена для обучающейся 5-Б класса 

На изучение предмета «Математические представления» в 5 классе отводится 68 ч ( 2ч в неделю, 34 учебные недели). Из них аудиторная 

нагрузка-34 часа, на самостоятельную работу -34 часа. 

Характеристика обучающейся 

 Девочка воспитывается в полной семье, отношения в семье доброжелательные. Родители с ответственностью подходят к воспитанию, 

постоянно проходят курс лечения.  У её недостатки произвольных движений имеют выраженный характер, действия осуществляет при помощи 

взрослых. Неустойчивая походка, возникают трудности зрительно-двигательной координации.  

           Отношение к учебе неосознанное. Учебное поведение не сформировано. Продуктивный контакт затруднен. Эмоциональные проявления 

примитивные, характеризуются однообразием. 

Характерна крайняя слабость активного внимания, необходимого для достижения заранее поставленной цели. Привлечение внимания возможно 

только с помощью ярко выраженных раздражителей, внимание малоустойчивое, сосредоточить на чем-либо её очень трудно.  

Целенаправленность и координация мыслительного процесса нарушена. Основные мыслительные операции не сформированы. Уровень 

обобщения отсутствует. Отсутствует сравнение предметов по размеру, признаку.  

За время обучения достигла небольших успехов в развитии. Постепенно стала различать цвета, животных, научилась держать карандаш в руках с 

помощью учителя. 

 

Основной целью начального обучения математических представлений является: 

 формирование элементарных математических представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 
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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. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 

образования: 

 расширение жизненного опыта учащегося; 
 формирование доступных им видов деятельности (элементарной учебной, игровой, деятельности общения, наблюдения, предметно- 

практической, трудовой); 

 формирование элементарных математических представлений о форме, величине; 

 формирование количественных (дочисловых), пространственных, временных представлений; 

 формирование умений различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

 формирование учебной мотивации и интереса к уроку. 
 

Результаты освоения программы предполагают достижение личностных и предметных результатов. 

Личностные: 

В результате освоения программы учащийся: 

 проявлять познавательный интерес; 

 проявлять и выражать свои эмоции; 

 обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на перемене; 

 проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим взрослым. 

Предметные: 

В результате обучения ученик должен посильно усвоить основное содержание учебного предмета. 

Уровни освоения деятельности: 

 совместные действия с педагогом; 

 деятельность по подражанию; 

 деятельность по образцу; 

 деятельность по последовательной инструкции; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 
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 самостоятельная деятельность ученика. 

Предметные результаты: 

 
1. Количественные представления. 

 

 
Минимальный уровень: 

Различение множеств: «один», «много», «мало», «пусто» сравнение двух групп множеств предметов, с использованием способов 

проверки (приложение и наложение); Пересчет количества предметов в пределах одного-пяти-семи. 

Знание отрезка числового ряда от 0 до 20. 

2. Представления о форме. 

Выполнение по образцу, данному учителем, различных конструкций или выкладывание последовательно фигур по рисунку-образцу в 

играх с мозаикой. 

3. Пространственные представления 

Показ сторон по подражанию действиям взрослого, по образцу. 

4. Временные представления. 

Различение времен года 

Знание порядка следования сезонов в году 

5. Представления о величине. 

Выделение длины, умение пользоваться чертёжным инструментом – линейкой, циркулем. 

 

Описание материально-технического учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса 

Наглядные пособия: 

 Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10; 

 Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе числовые карточки и знаки отношений). 

 Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, наборы угольников, 

мерки). 
 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП по варианту 2 является развитие жизненной компетенции, 
позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении 

повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного  

опыта и повседневных социальных контактов. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП должно быть достижение 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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результатов освоения СИПР последнего года обучения и развитие жизненной компетенции обучающихся. Система оценки результатов 

включает целостную характеристику освоения обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов: что 

обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, что из полученных знаний и умений он применяет на практике, насколько активно, 

адекватно и самостоятельно он их применяет. При оценке результативности обучения важно учитывать, что у обучающихся могут быть 

вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже предметных областей, но это не должно рассматриваться 

как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. При оценке результативности обучения должны учитываться следующие 

факторы и проявления: 

- особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося; 

- выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития обучающегося в процессе 

выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ; 

- в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям; 

- при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. 
Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения разных групп детей могут осуществляться в оценочных показателях, 

а также в качественных критериях по итогам практических действий. Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет 

действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 

помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает 

объект», «не узнает объект». 

Итоговая аттестация осуществляется в течение двух последних недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися 

специально подобранных заданий в естественных и искусственно созданных ситуациях, позволяющих выявить и оценить результаты 

обучения. Итоги освоения отраженного в СИПР содержания и анализ результатов обучения позволяют составить развернутую 

характеристику учебной деятельности ребёнка, оценить динамику развития его жизненных компетенций. 

Критериями оценивания являются: 

положительная динамика: способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые 

исправляет по прямому указанию учителя; самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Незначительная динамика: смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому 

указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

отсутствие динамики: обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем. 
 

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Программа предполагает работу по следующим разделам: 
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Представления о форме 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами. Точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок. Отрезок «от руки» и по линейке. Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник,  

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

реальных предметов с геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг). Составление предметов из геометрических 

фигур. Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг) по шаблону (трафарету, контурной линии). 

Построение   геометрической   фигуры   (отрезок,   линия   (прямая,   ломаная),   треугольник,    квадрат,    прямоугольник,    круг)    по 

точкам. Раскрашивание, штриховка геометрической фигуры внутри контура в заданном направлении. 

 

Представления о величине 

Определение среднего по величине предмета из 3-х предложенных предметов. Различение однородных (разнородных) предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, глубине. Сравнение предметов по длине, ширине, высоте, толщине, глубине. 

 

Пространственные представления 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на другом человеке (на изображении). 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. Определение отношений порядка следования. Определение месторасположения предметов в ряду. 

 

Временные представления ) 

Соотнесение деятельности (события) с временным промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, 

послезавтра, давно, недавно. Различение времен года. Различение порядка следования сезонов в году. Узнавание (различение) месяцев. 

Различение последовательности месяцев в году. Сравнение (элементарное) людей по возрасту. Соотнесение времени с началом и концом 

деятельности. 

 

Количественные представления 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множества. Объединение предметов в единое множество. Различение множеств: «один», 

«много», «мало», «пусто». Сравнение множеств без пересчета, (с пересчетом). Преобразование множеств: увеличение, уменьшение, 

уравнивание. Пересчет предметов по единице. Узнавание цифр (1, 2, 3, 4, 5). Обозначение числа цифрой (1, 2, 3, 4, 5). Написание цифры. 

Знание отрезка числового ряда 1-5. Определение места числа (от 0 до 5) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. 
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  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

аудиторной нагрузки 

Количество часов 

для самостоятельной работы 

1 Представление о форме. 6 6 

2 Представление о величине. 3 3 

3 Пространственные представления. 7 7 

4 Временные представления. 5 5 

5 Количественные представления. 13 13 
 Итого 34 34 
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