
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Математические представления» 

Название учебного предмета  Математические преставления 

Класс 1 класс 

Разработчик рабочей 

программы 

Корнева О.Н.. 

Основа разработки рабочей 

программы  

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599, 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15); 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

Общая цель изучения учебного 

предмета  

Основной цельюобучения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является 

формирование элементарных математических представлений 

и умения применять их в повседневной жизни. 

Задачи изучения учебного 

предмета  

-Умение различать и сравнивать предметы по форме, 

величине; 

-Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на 

плоскости; 

-Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества 

один- много; 

-Умение различать части суток, соотносить действие с 

временными промежуткам, составлять и прослеживать 

последовательность событий 

 

Основное содержание Основное содержание обучения в программе представлено 



учебного предмета : перечень 

разделов, тем учебного 

предмета  

разделами: количественные представления, представления о 

величине, представление о форме, пространственные 

представления, временные представления. 

 

Общее количество часов 

учебного предмета  по 

учебному плану 

99 часов 
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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Математические представления» разработана  в 

соответствии со следующими  нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга  

• Положение о рабочей программе учебного предмета  

• Устав ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

Ценностные ориентиры 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации,требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  

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 ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают 

доступные для них элементы математики, является основным подходом 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. 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 задач. 

 

Согласно ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целью образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития по данному варианту АООП 

является развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. Реализация данной задачи 



невозможна без учета психолого-педагогической характеристики умственно отсталых 

обучающихся и учета их особых образовательных потребностей. 

Адресат программы: обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), обучающиеся 1 класса ГБОУ школы № 

34 Невского районаСанкт – Петербурга. 

Общая характеристика учебного предмета «Математические представления» 

«Математические представления» - учебный предмет, предназначенный для 

формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области представлений о 

временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных 

задач. 

В процессе реализации учебного предмета «Математические представления» в 

ходе занятий у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вырабатываются необходимые знания, умения, навыки, приобретаемые 

ребенком в ходе освоения программного материала по математическим представлениям, 

необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности.  Во временных, 

количественных, пространственных отношениях, решении повседневных практических 

задач. 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. 

Представления об объемных геометрических телах и плоскостных геометрических 

фигурах формируются не только на уроках математики, но и на занятиях по аппликации, 

лепке, рисованию, труду. Освоение простейших измерительных навыков и умений, 

необходимых при пользовании инструментами: мерной кружкой, весами, линейкой, 

термометром и др.  

Цель образовательно-коррекционной работы учебного предмета 

«Математические представления»: 

Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в 

повседневной жизни. 

Задачи учебного предмета «Математические представления»: 

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

 Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один- много; 

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, 

составлять и прослеживать последовательность событий 

 

Место учебного предмета «Математические представления»в учебном плане: 

В соответствии с годовыми учебными планами образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет 

«Математические представления» проводится в 1 классе 3 часа в неделю, в год 99 часа (33 

учебные недели).Учебный предмет «Математические представления» входит в 

предметную область «Математика». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные: 



- положительное взаимодействие со сверстником при выполнении действий с 

разными множествами предметов (деление поровну, умение поделиться, помочь, вместе 

донести тяжелый или много предметов и т.д.). 

- проявление положительного отношения и выполнение заданий, связанных с 

восприятием и математическими представлениями; 

- положительное взаимодействие со знакомыми людьми в ситуации действий с 

разными множествами предметов (делят поровну, помогают нести тяжелый или много 

предметов, поливают цветы (воды много-мало, и т.д.). 

- проявление положительного отношения к заданиям, связанным с ориентировкой на 

внешнее свойство предметов (круг, квадрат; большой-маленький); 

- положительное взаимодействие со знакомыми людьми в ситуации действий с 

разными множествами предметов. 

Предметные: 

 - овладение практическими действиями с отдельными предметами и 

непрерывными множествами (крупа, песок, вода и т.д.), различать понятия мало - много, 

один - много и т.д.;  

 - умение сравнивать освоенное количество предметов (в пределах 1-много и т.д.),  

 - умение устанавливать равенство и неравенство, различение понятий больше-

меньше; преобразование множеств и сохранения их количества (в пределах 1-много и 

т.д.); соотносить количество 1(2-3) с количеством пальцев или предметов.  

- выполнение практических действий с предметами, группируя их с учетом 

основного свойства (величины, формы); 

 - различать количественный признак предметов путем предметно-практического 

действия: мало - много, один – много в конкретной житейской ситуации.  

- умение проявлять сенсомоторные реакции на ощущения, вызываемые 

опосредованными взрослым практическими действиями с отдельными предметами и 

непрерывными множествами (крупа, песок, вода и т.д.): брать, удерживать в руке, 

высыпать, переставлять, и т.д.;  

 - умение проявлять дифференцированные реакции на действия с предметами 

разного свойства (холодный - теплый, колючий - гладкий и т.д.). 

Показателями усвоения программы учебного материала по предмету 

«Математические представления» 1  класса является овладение практическими и 

зрительными (тактильными) ориентировочными действиями с дискретными и 

непрерывными множествами в целях решения житейских задач. 

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 



- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств 

и педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

 

Содержание учебного предмета «Математические представления» 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание 

цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. Графическое изображение цифры.  

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.  

Представление о форме. 



Различение круглых и некруглых геометрических форм. Различение некруглых 

геометрических форм. Соотнесение предмета с  геометрической фигурой. Рисование 

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

Пространственные представления. 

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

Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», 

«далеко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в 

пространстве в заданном направлении («вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», 

«влево»). Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая 

сторона»). Конструирование предмета из двух и нескольких  частей. Составление 

разрезных картинок из 2-х и более частей. Составление ряда из предметов или 

изображений.  

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. 

 
 

Тематическое планирование учебного предмета  

«Математические представления» 1  класса 
 

№

 п/п 
Название темы (раздела) 

Количество 

часов 

  

1

1. 

Количественные представления 
16 

1

2. 

Представления о форме 
18 

1

3. 

Представления о величине 
16 

1

4. 

Пространственные представления 
33 

1

5. 

Временные представления 
16 

Итого 99 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Портал конструктор сайтов и уроков. Мультиурок. https://multiurok.ru/goto.ph

p?url=http://www.nachalka.

com/  

 

Фестиваль педагогических идей Открытый урок. http://festival.1september.r

u 

 

Методическая помощь для учителей. http://www.uroki.net/  

Портал развивающих и обучающих игр https://www.igraemsa.ru/   

Федеральный ресурсный центр по развитию системы http://ege.pskgu.ru/index.  

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/
https://www.igraemsa.ru/
http://ege.pskgu.ru/index.php


комплексного сопровождения детей с интеллектуальными 

нарушениями, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ФРЦ ИН ТМНР). 

 

php 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

 Компьютер 

 Классная доска 

 Столы, стулья. 

 
 

http://ege.pskgu.ru/index.php

