
Аннотация  
к адаптированной рабочей программе  

предмета «Математические представления»  
(для учащихся с УО вар.2)  

1-3  классы  
2022 – 2023 уч.г. 

 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 
использования математических знаний. Цель обучения математике – формирование 
элементарных математических представлений и умений и применение их в повседневной 
жизни.   
Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 
представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 
«Пространственные представления», «Временные представления». 

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.  

 

Коррекционные мероприятия 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
- развитие навыков каллиграфии. 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания; 
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина); 
- развитие пространственных представлений ориентации; 
- развитие слухового внимания и памяти. 
3. Развитие основных мыслительных операций: 
- навыков соотносительного анализа; 
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 
понятиями); 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность; 
- развитие комбинаторных способностей. 
4. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 
связи между предметами, явлениями и событиями).   
5.  Развитие речи, овладение техникой речи. 
6.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

  
1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математические представления» составлена 
в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 2, утвержденными  приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19.12.2017 г. № 1599, на основе  АООП образования учащихся с 
УО, Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида, под 
редакцией И.М. Бгажноковой. 



На изучение предмета «Математические представления» в 1 классе отводится 2 часа 
в неделю/66 часов в год. 

Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно- 
развивающей среде. 

5 

Упражнения и игровые ситуации со строительными материалами и 
дидактическими игрушками (сборно-разборными). 

12 

Количественные представления 14 

Представления о форме 13 

Представления о величине 7 

Пространственные представления 9 

Временные представления 6 

Итого 66 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают 
доступные для них элементы математики, является важным приемом в обучении. Ребенок 
учится использовать математические представления для решения жизненных задач: 
определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, 
расплачиваться в магазине за покупку, брать необходимое количество продуктов для 
приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п.  

2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математические представления» составлена 
в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 2, утвержденными  приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19.12.2017 г. № 1599, на основе  АООП образования учащихся с 
УО, Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида, под 
редакцией И.М. Бгажноковой. 

На изучение предмета «Математические представления» во 2 классе отводится 2 часа 
в неделю/68 часов в год. 

Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Количественные представления 14 

Представления о форме 12 

Представления о величине 12 

Пространственные представления 15 

Временные представления 7 

Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно- 
развивающей среде. 

8 

Итого 68 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, 
величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий (типа 
«Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); 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 

 

3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математические представления» составлена 
в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 2, утвержденными  приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19.12.2017 г. № 1599, на основе  АООП образования учащихся с 
УО, Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида, под 
редакцией И.М. Бгажноковой. 

На изучение предмета «Математические представления» в 3 классе отводится 2 часа 
в неделю/68 часов в год. 

Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Количественные представления 14 

Представления о форме 12 

Представления о величине 12 

Пространственные представления 15 

Временные представления 7 

Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно- 
развивающей среде. 

8 

Итого 68 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, 
величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий (типа 
«Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); 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 

 


