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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2), МКОУ «Специальная школа №58».  

 

Учебный предмет «Математические представления» является основной частью 

предметной области «Математика». 

Цель – формирование элементарных математических представлений и умения применять 

их в повседневной жизни. 

Задачи предмета: 

 Формировать элементарные математические представления о форме, величине; 

 Формировать количественные (дочисловые), пространственные представления: 

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

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

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

 формировать умение различать части суток, соотносить действия с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий; 

 Формировать представления о количестве, числе, составом числа; 

  Знакомство с цифрой, решением простых арифметических задач с опорой на 

наглядность; 

 Формировать умение соотносить число с соответствующим количеством предметов 

и обозначать его цифрой; 

 Формировать умение пересчитывать предметы в доступных пределах; 

 Формировать умение обозначать арифметические действия знаками. 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями):  

Учащиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  овладевают 

основными средствами социального взаимодействия только с помощью взрослого. 

Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и потребность в 

общении с окружающими людьми. У детей с умеренным нарушением интеллекта грубо 

нарушены все стороны психики: восприятие, внимание, память, речь, мышление, 

эмоционально - волевая сфера. Обучение  таких детей имеет практическую 

направленность, предполагающую доступную деятельность (игровая, предметная и т.д.) 

учащихся, с помощью которой осуществляется познание окружающего мира, с одной 

стороны, и обеспечивается использование и закрепление умений, навыков, с другой, 

формируется  их социальный опыт. Успех в обучении учащихся зависит, с одной стороны 

от учета трудностей и особенностей овладения знаниями, а с другой - от учета их 

потенциальных возможностей. Обучение должно иметь практическую направленность, 

поскольку доступная ребенку деятельность (предметная, игровая, коммуникативная, 
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конструктивная, изобразительная, трудовая и др.) является  источником знаний об 

окружающем мире, разные виды деятельности обеспечивают использование и 

закрепление умений, формируют его социальный опыт. У учащихся с выраженными 

нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: 

коммуникативной, познавательной, регулирующей. Часто устная (звучащая) речь 

отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими сильно затруднено, 

либо невозможно. В связи с этим, обучение детей общению должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 

общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 

использованию альтернативных средств общения. Обучающиеся с умеренной умственной 

отсталостью, как правило, понимают, обращенную  к ним речь взрослого,  в конкретной 

ситуации взаимодействия. Ответные коммуникативные проявления могут быть как 

невербальными (взгляд, улыбка, контакт глаза в глаза, жест, рука-в-руке, предметные 

действия и т.д.), так и вербальными  в виде отдельных звуков, слов и элементарной фразы. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии, реагируют непроизвольно, или 

эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания 

обращенной  к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия. Обязательной для таких 

учащихся является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей, развитие их жизненной компетентности в разных сферах 

(образовательной, досуговой, трудовой и других). Занятия планируются с учётом 

многократного повторения того или иного материала, постепенного включения в контекст 

уже освоенных умений. По мере обучения содержание материала может быть увеличено 

или уменьшено в зависимости от психофизического состояния обучающихся. В этом 

случае программа подвергается корректировке. Каждый предмет предполагает обучение 

навыкам различных видов продуктивной деятельности.   

Описание коррекционной направленности: 

– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без 

умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и 

адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого 

ребенка сначала нужно подобрать подходящий для него набор коммуникативных средств 

(фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем обучать его пользоваться ими; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в 

процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является формировать и  поддерживать 

положительное отношение к заданиям. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно 

следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а 

сразу переходит к деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и 

т. п.). Лучше устроить дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

- развития мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от 

деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия 

не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют 

развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход активности из 

ненаправленной в целенаправленную. Обогащение чувства опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 
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В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, учащиеся с тяжёлыми и 

множественными нарушениями нередко попадают 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 учащихся основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Учащиеся с выраженным нарушением 

интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без 

специально организованного обучения. Создание ситуаций, в которых учащиеся 

непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, являются основным 

подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы учащиеся научились применять 

математические представления в  повседневной жизни: определять  время по часам, 

узнавать номер автобуса, расплатиться в магазине, взять необходимое количество 

продуктов для приготовления блюд и.т.д.  Знания, умения, навыки, приобретаемые 

учащимися в ходе освоения программного материала по математике, необходимы им для 

ориентировки в окружающей действительности, т. е. во временных, количественных, 

пространственных отношениях, решении повседневных задач. 

В связи с этим, обучение учащихся математическим представлениям  должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 

приобретении математических  знаний, умений и  навыков.  

Процесс развития математических представлений,  возможностей в доступных учащимся 

пределах выстраиваются взрослым, путем использования специальных методов и 

приемов, дидактических средств в практически значимых для ребенка ситуациях. 

 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной деятельности).  

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

 Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 

умениями и навыками; 

- Метод мониторингов; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

 Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного     стандарта:  «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Окружающий природный мир», «Человек», «Окружающий социальный 

мир», «Изобразительная деятельность», коррекционно-развивающие занятия  и опирается 

на их содержание.  

 

Место учебного предмета 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Математические 

представления» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 66 

часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год 

обучения. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

 

Личностные: 
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-  Осознание своей принадлежности к определённому полу, осознание себя как «Я»; 

- Социально – эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

- Проявление уважительного отношения к окружающим; 

- Проявление  интереса и желания к познанию окружающего мира в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной части; 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире; 

- Освоение доступных социальных ролей, формирование личностного смысла учения и 

мотивов учебной деятельности; 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых нормах; 

- Формирование   эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Предметные результаты: 

 Понимание  элементарных математических представлений о форме, величине; 

 Понимание количественных (дочисловых), пространственных представлений: 

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

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

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

 Умение различать части суток, соотносить действия с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий; 

 Понимание представления о количестве, числе, составе числа; 

 Знать числа и  цифры 1-3; 

 Понимание и  решение простых арифметических задач с опорой на наглядность; 

 Уметь соотносить число с соответствующим количеством предметов и обозначать 

его цифрой; 

 Уметь пересчитывать предметы в доступных пределах; 

 Уметь обозначать арифметические действия знаками. 

  

Основное содержание учебного предмета 

 

Содержание  выстраивается по разделам: 

 

1. Формирование временных представлений. 

2. Формирование количественных представлений. 

3. Формирование представлений о величине. 

4. Формирование представлений о форме. 

5. Формирование пространственных представлений.  

6. Повторение. 

 

В разделе " Формирование временных представлений" учащиеся с помощью учителя 

знакомятся с временными представлениями: утро, день, вечер, ночь. Сравнивают и 

различают времена суток, находят их на картинках, соотносят с режимом дня. Учатся 

работать с картинками, пиктограммами,  узнают об основных правилах «режима дня». 

Изучают характерные признаки времен суток, формируют  представления об основных 
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отличительных признаках. Соотносят картинку с временем суток, запоминают названия  

времён суток через игровой материал:  «Покажи, что ты делал днем, вечером», «Покажи, 

что ты делал ночью». Составляют одну общую картинку из двух разрезных частей. 

 

В разделе " Формирование количественных представлений" учащиеся знакомятся 

понятием «один» - «много».  Учатся различать, сравнивать и преобразовывать множества 

(один - много). Знакомятся с числом и цифрой 1-3, с его количеством, составом. 

Соотносят число с соответствующим количеством предметов и обозначают его цифрой.   

Знакомятся  с  решением простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

 

В разделе " Формирование представлений о величине" учащиеся знакомятся с 

понятиями: «большой – маленький», «длинный- короткий» через игровые упражнения на 

сопоставление двух объектов по величине длинный - короткий, используя приемы 

наложения и приложения. Учатся выполнять штриховку предметов различной величины: 

«длинная лента», « короткая лента». Выделяют «короткий - длинный» предметы в 

различных игровых ситуациях, в конструктивной деятельности. 

 

В разделе " Формирование представлений о форме " учащиеся знакомятся с 

геометрическими фигурами: «круг», «квадрат».  Выбирают данные геометрические 

фигуры  через игровые упражнения на сопоставление двух объектов по форме, используя 

приемы наложения и приложения. Учатся выполнять штриховку, обводку, раскрашивание 

предметов различной формы: «круг», « квадрат». Находят  предметы в различных игровых 

ситуациях, в конструктивной деятельности. 

 

В разделе " Формирование пространственных представлений" учащиеся с помощью 

учителя знакомятся с пространственными представлениями: «вверху»,  «внизу», 

«середина», «поровну», «больше». Ориентируются на листе бумаги, в пространстве. 

Учатся работать с картинками, пиктограммами, закрепляют пространственные 

представления в игровой деятельности.  

 

В разделе " Повторение" учащиеся закрепляют полученные  знания, умения и  навыки по 

всем темам. 

 

Формы контроля: в 1 классе отметок по предметам нет. Оценивание через наблюдение. 
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Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем  

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
 

Форма 

контроля 

1. Раздел 1. 
Формирование 

временных 

представлений. 

 

9 Знакомятся с временными 

представлениями: утро, день, вечер, ночь. 

Сравнивают и различают времена суток, 

находят их на картинках, соотносят с 

режимом дня. Работают с картинками, 

пиктограммами,  применяют основные 

правила «режима дня». Различают 

характерные признаки времен суток, 

находят  отличительные признаки, путём 

сравнения 2 картинок. Соотносят картинку с 

временем суток, запоминают названия  

времён суток через игровой материал:  

«Покажи, что ты делал днем, вечером», 

«Покажи, что ты делал ночью». Составляют 

одну общую картинку из двух разрезных 

частей. 

Наблюдение 

2 Раздел 2. 

Формирование 

количественных 

представлений. 

22 Слушают и выполняют инструкции 

педагога. Различают понятия «один» - 

«много». Различают, сравнивают и 

преобразовывают множества (один - много). 

Классифицируют «одного» и «много» 

предметов. Считают и называют предметы: 

один, одна, одно. Знакомятся с числом и 

цифрой 1-3, с его количеством, составом. 

Соотносят число с соответствующим 

количеством предметов и обозначают его 

цифрой. Запоминают и называют знаки 

сложения и вычитания. Применяют их при 

составлении и решении примеров. 

Составляют таблицы сложения и 

вычитания, путём присчитывания и 

отсчитывания по 1.  Знакомятся  с  

решением простых арифметических задач. 

Составляют простые арифметические 

задачи  с опорой на наглядность. 

Составляют примеры по картинкам. 

Выполняют игровые упражнения с 

игрушками по словесной инструкции, 

обозначают получившееся количество 

числом, показывают данное число в 

числовом веере.  Считают количество 

предметов  в играх: «В гостях у Лесовичка в 

лесу», «Помоги Белочке сосчитать шишки». 

Называют и показывают первый, второй, 

третий предмет. 

 

Наблюдение 
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3 Раздел 3. 

 Формирование 

представлений о 

величине. 

8 Учащиеся знакомятся с понятиями: 

«большой – маленький», «длинный- 

короткий» через игровые упражнения на 

сопоставление двух объектов по величине 

длинный - короткий, используя приемы 

наложения и приложения. Сравнивают 

предметы различной величины: «длинная 

лента», «короткая лента». Выделяют 

«короткий - длинный» предметы в 

различных игровых ситуациях, в 

конструктивной деятельности. Выполняют 

штриховку, обводку, раскрашивание. 

Выполняют задания с игрушками по 

словесной инструкции учителя (Найди 

маленькую и большую игрушку), и.т.д. 

Классифицируют одежду для большой и 

маленькой куклы.  

Наблюдение 

4 

 
Раздел 4. 

Формирование 

представлений о 

форме. 

 

12 Знакомятся с геометрическими фигурами: 

«круг», «квадрат». Находят большие и 

маленькие круги и квадраты в раздаточном 

материале. Находят предметы похожие на 

круг, квадрат на предметных картинках, в 

пространстве, по описанию. Сравнивают 

геометрические фигуры круг, квадрат. 

Выбирают данные геометрические фигуры 

используя приемы наложения и 

приложения. Выполняют штриховку, 

обводку, раскрашивание предметов 

различной формы: «круг», « квадрат». 

Находят  предметы в различных игровых 

ситуациях, в конструктивной деятельности. 

Сравнивают геометрические фигуры с 

натуральными объектами. Находят круг и 

квадрат среди других геометрических 

фигур. Знакомятся с понятием: «поровну» 

«больше», «поровну», «больше»,  «к», «от». 
Выполняют игровые упражнения на 

перемещение в пространстве, на изменение 

положения частей тела. 

Наблюдение 

5 Раздел 5. 

Формирование 

пространственных 

представлений. 

11 Знакомятся с пространственными 

представлениями: «вверху»,  «внизу», 

«середина», «поровну», «больше». 

Закрепляют данные понятия  в  игре 

«Расставь игрушки по полкам».  

Ориентируются на листе бумаги (рисуют 

солнце, облака вверху листа бумаги, дом в 

середине листа бумаги, траву внизу листа 

бумаги). Ориентируются в  пространстве 

(игровые упражнения в классе). Работают с 

картинками, пиктограммами, закрепляют 

пространственные представления в игровой 

и конструктивной  деятельности.  

Наблюдение 
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6 Раздел 6. 

Повторение. 

4 Закрепляют полученные  знания, умения и  

навыки по всем темам. 

Наблюдение 

 Всего  66   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерная  адаптированная  основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

2. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58».  

3.  Волина, В. В. Учимся играя  / В. В. Волина. – М. : Новая школа, 2004. – 448с. 

4. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок» : Популярное пособие для родителей и педагогов. / / 

Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль : Академия развития, 2006. – 224 с. 

5. Е.В . Карпова. Дидактические игры в начальный период обучения : Популярное 

пособие для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 240 с. 

6. Т.И. Гризик . «Поиграем и узнаем».-  М: Просвещение, 2005 г. 

7.  Н. Я. Семого «Формирование пространственно-временных и элементарных 

математических представлений».  

8.  Таблицы цифр, карточки с изображениями объектов, людей, действий 

(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами,  

9. Наборы цифр и чисел. 

10. Дидактическая игра  "Цвета и формы».  

11. Геометрические фигуры" (ящик Сегена). 

12. Конструктор «Геометрические фигуры».  

13. Дидактическая игра: " Цифры" (ящик Сегена). 

14. Счетные палочки (10шт). 

15. Кубики (10шт)               

        

 

 

 

 

 


