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1.Пояснительная записка 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра по учебному предмету «Математические представления» 

является: усвоение содержания учебного предмета «Математические представления» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.4)МАОУ СОШ №14. 

Программа рассчитана на  66 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам:  

2020-2021 год обучения / 1(дополнительный) класс – 66 часов. 

Основная цель курса: Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в 

повседневной жизни. 

Задачи курса: 

- сформировать представления о форме, величине; количественные (дочисловые), пространственные, временные 

представления; 

- обучить представлениям о количестве, числе, цифрах, составе числа в доступных ребенку пределах, счете, решении 

простых арифметических задач с опорой на наглядность; 

- сформировать способность пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 
Личностные   и предметные результаты освоения предмета «Математические представления» 

Личностные результаты: Социально- эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Предметные результаты:- уметь различать предметы по форме, величине; 
- умение ориентироваться в схеме тела; 
- умение различать множества (один – много); 
- умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками; 
- умение соотносить число с соответствующим количеством предметов; 
- умение пересчитывать предметы. 
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Содержание учебного предмета «Математические представления» 

Количественные представления. 

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 1,2,3,4. Соотнесение количества предметов с числами 1,2,3,4. Обозначение числа цифрой. Написание 

цифры 1,2,3,4. Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр).  

Представления о величине 

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

величине способом приложения (приставления), «на глаз», наложения. 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. Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. 

Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по глубине.  

Представление о форме 

Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник. Соотнесение 

геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой 

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

Пространственные представления 

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), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), 

впереди, сзади, справа, слева, внутри, перед, за, над, под, 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. Определение отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, 

после, за, следующий за, следом, между.  
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Временные представления 

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. Знание смены дней: вчера, 

сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: вчера, сегодня, завтра, на следующий день, 

давно, недавно. Сравнение людей по возрасту.  

Тематическое планирование 

1 (дополнительный) класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1. Количественные представления. 32 

2. Представления о величине. 8 

3. Представления о форме. 5 

4. Пространственные представления. 8 

5. Временные представления. 6 

 За год: 66 

 

Календарно-тематический план по предмету «Математические представления». 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

 1 четверть -18часов  

 Представления о величине 4 

1 Цвет и назначение предметов. 1 

 Представления о форме 1 

2 Круг. Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. 1 

3 Понятие о величине: большой, маленький. 1 

4 Группировка предметов по заданному признаку на основе образца (большой, маленький). 1 

5 Понятие о величине: одинаковые, равные. 1 

 Пространственные представления 3 

6 Пространственные представления: правый – левый, справа – слева. 1 

7 Правый – левый, справа – слева.  

8 Пространственные представления: в середине, между. 1 
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 Представления о форме 1 

9 Квадрат. Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. 1 

 Пространственные представления 2 

10 Пространственные представления: выше, ниже, вверху -внизу. 1 

11 Пространственные представления: верхний - нижний, на, над, под.  

 Представления о величине 2 

12 Понятие о величине: длинный, короткий. 1 

13 Сравнение предметов по длине (длиннее, короче). 1 

 Пространственные представления 1 

14 Пространственные представления: внутри - снаружи, в, рядом, около. 1 

 Представления о форме 2 

15 Треугольник. Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой.  

16 Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 1 

 Представления о величине 2 

17 Понятие о величине: широкий, узкий. 1 

18 Сравнение предметов по величине: шире, уже. 1 

 2 четверть -14 часов  

 Пространственные представления 1 

19 Пространственные представления: далеко-близко, дальше - ближе, к, от. 1 

 Представления о форме 1 

20 Прямоугольник. Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. 1 

 Представления о величине 2 

21 Сравнение предметов по величине: высокий, низкий, выше, ниже. 1 

22 Сравнение предметов по величине: глубокий, мелкий, глубже, мельче. 1 

 Пространственные представления 3 

23 Пространственные представления: впереди - сзади, перед, за. 1 

24 Пространственные представления: первый – последний, крайний. 1 

25 Пространственные представления: после, следом, следующий, за. 1 

 Представления о величине 1 

26 Сравнение предметов по величине: толстый, тонкий, толще, тоньше. 1 

 Временные представления 6 

27 Временные представления. Сутки: утро, день, вечер, ночь. 1 

28 Временные представления. Сутки: утро, день, вечер, ночь. 1 

29 Временные представления: рано - поздно. 1 

30 Временные представления: сегодня – завтра. 1 
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31 Временные представления: вчера, на следующий день. 1 

32 Временные представления: быстро – медленно. 1 

 3 четверть -18 часов  

 Представления о величине 1 

33 Сравнение предметов по величине: тяжелый, легкий, тяжелее – легче. 1 

 Количественные представления 2 

34 Понятие о количестве:  много, мало, несколько. 1 

35 Понятие о количестве:  один – много, пусто. 1 

 Временные представления 1 

36 Временные представления: давно – недавно, молодой – старый. 1 

 Количественные представления 32 

37 Понятие о количестве: больше, меньше. 1 

38 Понятие о количестве: больше, меньше. 1 

39 Понятие о количестве: поровну, столько же. 1 

40 Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 1 

41 Число и цифра 1. Написание цифры 1. 1 

42 Соотношение  количества, числительного и цифры 1. 1 

43 Обозначение числа 1 цифрой 1. Написание цифры 1.  1 

44 Число и цифра 2. Образование числа 2. Письмо цифры 2. 1 

45 Слова, раскрывающие смысл сложения: было, прибавить, стало. Знак сложения: плюс.  1 

46 Соотношение  количества, числительного и цифры 2. 1 

47 Сравнение чисел 1 и 2. Письмо цифр 1 и 2. 1 

48 Знак равно. Запись примера на сложение.  1 

49 Слова, раскрывающие смысл вычитания: было, убрать, осталось. Знак вычитания: минус. 1 

50 Решение примеров на сложение и вычитание. 1 

 4 четверть- 16 часов.  

51 Сравнение чисел 1 и 2. Знакомство с монетами  1 рубль и 2 рубля. 1 

52 Знакомство с арифметической задачей.  1 

53 Решение арифметических задач. 1 

54 Числовой ряд 1,2. Решение примеров и задач. 1 

55 Число и цифра 3. Написание цифры 3. 1 

56 Соотношение  количества, числительного и цифры 3. 1 

57 Обозначение числа 3 цифрой 3. Написание цифры 3.  1 

58 Числовой ряд 1,2,3. 1 
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59 Сравнение чисел 1,2,3. Написание цифр 1,2,3. 1 

60 Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 3. 1 

61 Число и цифра 4. Написание цифры 4. 1 

62 Соотношение  количества, числительного и цифры 4. 1 

63 Обозначение числа 4 цифрой 4. Написание цифры 4.  1 

64 Обозначение числа 4 цифрой 4. Написание цифры 4.  

65 Числовой ряд 1,2,3,4. 1 

66 Сравнение чисел 1,2,3,4. Написание цифр 1,2,3,4.Решение примеров на сложение и вычитание в 

пределах 4. 

1 
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