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I.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Математические представления»  разработана 

в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

3)  с использованием «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 2). 

 

 Цель обучения - формирование элементарных математических представлений 

и умения применять их в повседневной жизни.  

Задачи: 

1) сформировать представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления; 

2) сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, 

составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых 

арифметических задач с опорой на наглядность.  

3) сформировать способность пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

 Занятия по предмету «математические представления» проводятся 3раза в 

неделю. На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются 

такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в 

доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает 

материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из 

особенностей элементарного математического развития каждого ребенка. 

 В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: 

игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную 

игру),  конструктивную,  которые будут способствовать расширению, 

повторению и закреплению математических представлений. 

 Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию 

математических представлений органически сочетаются с фронтальными и 

групповыми. 

 Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и 

задачами урока-занятия, с учетом уровня развития математических 

представлений и речи детей.  
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 III. Место предмета в учебном плане 2 класса 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 68 

часов в год. 

 

IV.  Результатыосвоения курса математические представления. 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, 

удаленности.  

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

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

 2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 

числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических 

задач с опорой на наглядность. 

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 

10-ти. 

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько 

единиц. 

 3) Использование математических знаний при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом 

деятельности. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся 

с умеренной умственной отсталостью направлена на формирование готовности 

у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  
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4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия. 

 

V. Содержание учебного предмета. 

Программа предполагает работу по следующим разделам:  

«Количественные представления», «Представления о форме», «Представления 

о величине», «Пространственные представления», «Временные представления».  

Временные представления.  

 Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение 

действия с временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). 

Составление последовательности событий.  Соотнесение времени с началом и 

концом деятельности.  

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 множества, уменьшение множества, 

уравнивание множеств).  

 Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. 

Узнавание цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание 

цифры. Представление множества двумя другими множествами. Решение задач 

на увеличение на несколько единиц. Решение задач на уменьшение на 

несколько единиц.  

Представления о величине.  

 Различение по величине однородных и разнородных предметов. 

Сравнение предметов по величине. Составление упорядоченного ряда (по 

убыванию, по возрастанию). Различение по длине однородных и разнородных 

предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по ширине однородных 

и разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение 

предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов 

по весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с помощью мерки.  

Представление о форме.  

 Различение круглых и некруглых геометрических тел.  Соотнесение 

геометрического тела с геометрической фигурой(куб – квадрат, шар – круг, 

треугольная призма – треугольник, параллелепипед – прямоугольник). 

Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой. 

Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», «круг»).  

Пространственные представления.  

 Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). 

Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», 

«около», «рядом», «далеко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», 

«слева»). Перемещение в пространстве в заданном направлении («вверх», 
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«вниз», «вперѐд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация на плоскости 

(«верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). Составление 

предмета из двух и нескольких частей. Составление картинки из нескольких 

частей. Составление ряда из предметов, изображений. Определение 

месторасположения предметов в ряду.  

 

VI.Тематическое планирование. 

 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Временные 

представления.  

 

10 Слушание объяснений учителя, 

наблюдение за демонстрациями 

учителя, работа с раздаточным 

материалом. Уметь соотносить части 

суток с режимными моментами. 

Действовать по подражанию, 

использование по назначению учебных 

материалов с помощью взрослого.   

Умение выполнять действия по образцу 

и по подражанию 

Количественные 

представления.  

 

30 Слушание объяснений учителя, 

наблюдение за демонстрациями 

учителя, работа с раздаточным 

материалом. Называние числового ряда 

до 10 в прямом и обратном счете. 

Решение задач на прибавление и 

вычитание нескольких единиц. 

Представления о 

величине.  

 

6 Слушание объяснений учителя, 

наблюдение за демонстрациями 

учителя, работа с раздаточным 

материалом. Должны уметь находить 

отличия, уметь сравнивать. 

 

 

Представление о форме.  

 

12 Слушание объяснений учителя, 

наблюдение за демонстрациями 

учителя, работа с раздаточным 

материалом. Должны уметь определять 

и находить среди других фигур фигуру. 

Подбор фигур к образцу по форме, 

цвету и величине, используя приемы 

прикладывания и накладывания по 

подражанию, по образцу действиям 

учителя. 
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Пространственные 

представления.  

 

10 Слушание объяснений учителя, 

наблюдение за демонстрациями 

учителя, работа с раздаточным 

материалом. Располагают  предметы в 

пространстве (впереди – сзади): по 

подражанию, по образцу, по словесной 

инструкции 

 

 

VII. Материально – техническое обеспечение. 

    Учебно-методическое обеспечение: 

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 

подготовительный, 1 – 4 классы Москва «Просвещение» 2006г.  

2. Обучение учащихся 1 – 4 классов вспомогательной школы. Пособие для 

учителей.   Под  редакцией В.Г.Петровой Москва «Просвещение» 1976г. 

 3.Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной 

школе. М.Н.Петрова. Москва «Просвещение» 1976 г. 

4.Математика. Коррекционно-развивающие задания и упражнения 1-4 классы. 

Составитель Е.П.Плешакова. Волгоград «Учитель» 2008 г. 

5.Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Математика. 2 класс. В 2-х частях. Алышева Т.В., 2016. 

 

 

Учебное оборудование: 

Печатные пособия: наборы цифр, геометрических фигур; счетные палочки, 

наборы геометрических фигур. 

 

Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; 

экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы и т.д.). 

 

Интернет ресурсы:http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, 

http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/. 
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