
 



      2.МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по организации учебного процесса составлена на основе: 

 ФГОС от 19.12.2014г. приказ № 1599, Адаптированной основной 

общеобразовательной программы, варианта 2, нацеленной на 

образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей; 

 Учебного плана МБОУ Южно-Енисейская СОШ. 

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 важнымприемом 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. 

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. 

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, при отсчитывании заданного количества листов в 

блокноте, при 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. В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения 

с примерным расчетом по 2 часа в неделю (13-й год – 1 раз в неделю). Кроме 

того, в рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно 

проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для которых 

содержание предмета недоступно, программа по математике не включается в 

индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в 

индивидуальный учебный план.   

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.  

     Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 На изучение учебного предмета «Математические представления» отводится 

2 час в неделю, всего  66 часов.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

«Математические представления» 

Планируемые предметные результаты 

 

Минимальный уровень: 

 узнавание изученных объектов на иллюстрациях, картинках; 

Достаточный уровень: 

 узнавание и называние (звукокомплексы) изученных объектов на        

иллюстрациях, картинках; 

 ориентация в пространственном расположении частей тела на 

себе; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

Личностные результаты:   

 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;   

 овладение доступными социально-бытовыми  навыками, 

используемыми в повседневной жизни;   

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми в разных 

социальных ситуациях;   

 развитие этических чувств,  проявление  доброжелательности, 

отзывчивости.   

Содержание предмета. 

Количественные представления. 

Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

Представления о величине. 

Различение однородных предметов по величине. 

Представление о форме. 

Узнавание  геометрических тел: «шар», «куб». 

Пространственные представления. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом 

человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад 



(сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

 

Учебно-тематическое планирование  

№ Учебный предмет Количе

ство 

часов в 

нед. 

Всего 

часов 

1 Математические представления       2      66 

                   

 

              Календарно – тематическое планирование по курсу 

«Математические представления». 
 

№ Тема часы дата  

 Представление о форме.   

1 Узнавание  геометрических тел: «шар». 1  

2 Узнавание  геометрических тел: «шар». 1  

3 Узнавание  геометрических тел: «шар». 1  

 Количественные представления   

4 Различение множеств («много», «мало», «пусто»). 1  

5 Различение множеств («много», «мало», «пусто»). 1  

6 Различение множеств («много», «мало», «пусто»). 1  

7 Различение множеств («много», «мало», «пусто»). 1  

8 Различение множеств («один», «много», «мало», 

«пусто»). 

1  

9 Различение множеств («один», «много», «мало», 

«пусто»). 

1  

10 Различение множеств («один», «много», «мало», 

«пусто»). 

1  

11 Различение множеств («один», «много», «мало», 

«пусто»). 

1  

 Представление о форме.   

12 Узнавание  геометрических тел: «шар». 1  



13 Узнавание  геометрических тел: «куб». 1  

14 Узнавание  геометрических тел: «куб». 1  

15 Узнавание  геометрических тел: «куб». 1  

16 Узнавание  геометрических тел: «куб». 1  

 Количественные представления   

17 Различение множеств («один», «много», «мало», 

«пусто»). 

1  

18 Различение множеств («один», «много», «мало», 

«пусто»). 

1  

19 Различение множеств («один», «много», «мало», 

«пусто»). 

1  

 Представления о величине   

20 Различение однородных предметов по величине. 1  

21 Различение однородных предметов по величине. 1  

22 Различение однородных предметов по величине. 1  

23 Различение однородных предметов по величине. 1  

24 Различение разнородных по одному признаку 

предметов по величине. 

1  

25 Различение разнородных по одному признаку 

предметов по величине. 

1  

26 Различение разнородных по одному признаку 

предметов по величине. 

1  

27 Различение разнородных по одному признаку 

предметов по величине. 

1  

 Пространственные представления   

28 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на себе: верх (вверху), низ (внизу). 

1  

29 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на себе: верх (вверху), низ (внизу). 

1  

30 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на себе: верх (вверху), низ (внизу). 

1  

31 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на себе: верх (вверху), низ (внизу). 

1  

32 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на себе: перед (спереди), зад (сзади). 

1  



33 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на себе: перед (спереди), зад (сзади). 

1  

34 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на себе: перед (спереди), зад (сзади). 

1  

35 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на себе: перед (спереди), зад (сзади). 

1  

36 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на себе: правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

1  

37 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на себе: правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

1  

38 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на себе: правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

1  

39 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на себе: правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

1  

40 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на другом человеке: верх (вверху), низ (внизу). 

1  

41 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на другом человеке: верх (вверху), низ (внизу). 

1  

42 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на другом человеке: верх (вверху), низ (внизу). 

1  

43 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на другом человеке: верх (вверху), низ (внизу). 

1  

44 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на другом человеке: перед (спереди), зад (сзади). 

1  

45 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на другом человеке: перед (спереди), зад (сзади). 

1  

46 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на другом человеке: перед (спереди), зад (сзади). 

1  

47 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на другом человеке: перед (спереди), зад (сзади). 

1  

48 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на другом человеке: правая (левая) рука (нога, 

сторона тела). 

1  

49 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на другом человеке: правая (левая) рука (нога, 

сторона тела). 

1  

50 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на другом человеке: правая (левая) рука (нога, 

сторона тела). 

1  

51 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на другом человеке: правая (левая) рука (нога, 

сторона тела). 

1  

52 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на изображении: верх (вверху), низ (внизу). 

1  



53 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на изображении: верх (вверху), низ (внизу). 

1  

54 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на изображении: верх (вверху), низ (внизу). 

1  

55 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на изображении: верх (вверху), низ (внизу). 

1  

56 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на  изображении:перед (спереди), зад (сзади). 

1  

57 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на  изображении:перед (спереди), зад (сзади). 

1  

58 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на  изображении: перед (спереди), зад (сзади). 

1  

59 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на  изображении:перед (спереди), зад (сзади). 

1  

60 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на  изображении: правая (левая) рука (нога, 

сторона тела). 

1  

61 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на  изображении: правая (левая) рука (нога, 

сторона тела). 

1  

62 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на  изображении: правая (левая) рука (нога, 

сторона тела). 

1  

63 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на  изображении: правая (левая) рука (нога, 

сторона тела). 

1  

 Представления о величине   

64 Различение разнородных по одному признаку 

предметов по величине. 

1  

65 Различение разнородных по одному признаку 

предметов по величине. 

1  

66 Различение разнородных по одному признаку 

предметов по величине. 

1  

 

 

 

 

 

 

 


