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Математические представления 

1. Пояснительная записка

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 -ФЗ;

- Учебного плана ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №6 г. Иркутска» на 2020-2021 уч.год;

- СанПиНа 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ» от 10.07.2015 № 26;

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).

2. Характеристика учебного предмета

В основе математических представлений лежит накопление ребенком необходимого сенсорного опыта. Ребенок, 

лишенный возможности спокойно и активно собирать информацию об окружающем мире, не сможет освоить базовые 

математические понятия.

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей действительности. 

Первым шагом познания мира является чувственный опыт человека. Чувственный опыт накапливается в процессе 

восприятия различных ощущений. В качестве основных видов ощущений различают тактильные (осязательные), 

вкусовые, обонятельные, зрительные, слуховые, кинестетические. Чем более выражены нарушения развития ребенка, 

тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт.



Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития оказываются наиболее чувствительными к тем или 

иным воздействиям, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов воздействия, обучение 

воспринимать, узнавать, ожидать раздражители различной модальности, создание условий для активного 

исследования предметов и материалов доступным ребенку способом, формирование простейших 

причинноследственных связей будет благоприятствовать дальнейшему освоению математических представлений.

Основные задачи пропедевтического периода: восприятие и реагирование на раздражители различной 

модальности, координация работы различных анализаторов, развитие интереса к сенсорным стимулам, узнавание и 

ожидание раздражителей, формирование простых действий с предметами, понимание связи между действием и 

эффектом.

Особое внимание обращается на практическую направленность знаний, умений и навыков, которые 

формируются у учащихся. В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него использования математических 

знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений формируются в 

естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными 

математическими представлениями без специально организованного обучения. Создание практических ситуаций, в 

которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является основным приемом 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 -  формирование элементарных математических представлений и умений и 

применение их в повседневной жизни.

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.

Основные задачи:

-  формирование представлений о множестве, числе, величине, форме, пространстве, времени, цвете;

-  формирование представлений о количественных, пространственных, временных отношениях между 

объектами окружающей действительности; формирование умений и навыков в счёте, вычислениях, измерении, 

моделировании.

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при сервировке стола, при 

раздаче материала и инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение 

пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, отсчитывании заданного 

количества листов в блокноте, определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая 

цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, 

номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое. Программа построена на основе 

следующих разделов: «Количественные представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления».



3. Место учебного предмета, курса в учебном плане

В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и конструирование 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ.

На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели.

Формы контроля

Учебный предмет осваивают обучающиеся в соответствии с их возможностями к обучению и темпа усвоения 

программного материала. Часть обучающихся класса ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже 

в конкретной ситуации, а вербальные и невербальные средства общения используют фрагментарно, лишь в знакомой 

ситуации взаимодействия со взрослым. Остальные реагируют непроизвольно, или эмоциональными, или 

двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации 

взаимодействия.

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) результативность обучения 

может оцениваться только строго индивидуально с учётом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося.

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является динамика развития понимания 

обращенной к ребенку речи взрослого от непроизвольных невербальных проявлений до вербальных и альтернативных 

средств коммуникации в разнообразных ситуациях взаимодействия. При выполнении заданий оценивается уровень 

сформированности действий и представлений каждого ученика. Оценка сформированности представлений 

происходит в ходе выполнения заданий на различные действия.



4.Личностные и предметные планируемые результаты освоения предмета

Личностными результатами изучения предмета обучающихся являются:

- 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;

- умение соотносить число с соответствующим количеством предметов;

- умение пересчитывать предметы.

Метапредметные результаты:

- учиться работать по предложенному учителем плану.

5. Содержание учебного предмета

РАЗДЕЛЫ КОЛ-ВО ЧАСОВ
Количественные представления 20
Представления о величине 15
Представления о форме 13
Количественные представления 20
Итого 68



Количественные представления.

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в единое множество. 

Различение множеств («один», «много», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом).Преобразование 

множеств (увеличение множества, уменьшение множества).

Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание цифр. Соотнесение цифры с 

количеством предметов. Написание цифры. Представление множества двумя другими множествами. Увеличение, 

уменьшение на несколько единиц. Сложение и вычитание в пределах 10 на предметных множествах. Сравнение чисел 

1 и 2. Запись отношений 1<2, 2>1.

Представления о величине.

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по величине. Сравнение 

предметов по длине, ширине, высоте.

Представление о форме.

Узнавание и различение геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Рисование 

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

Пространственные представления.

Пространственные представления («близко», «далеко», «сверху», «снизу», «слева», «справа», «вперед», 

«назад»). Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», «далеко», «сверху», «снизу», 

«слева», «справа», «вперед», «назад»). Перемещение в пространстве в заданном направлении («вверх», «вниз»).

6. Календарно-тематический план (Приложение)



7. Учебно-методический комплекс:

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599);

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета включает: различные по 

форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», 

Монтессори-материал и др.); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; 

карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие 

тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 

материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений.


