
         Аннотация к рабочей программе по предмету «Математические представления» 

                                    4А класс (Вариант 2)2022-2023г. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерной, адаптированной, основной, 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 

внесенными приказами: 

- Минобрнауки России от июня 2015 года № 576; 

- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

- Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.; 

- Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

              5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат»;  

7. Положение о рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

В учебном плане предмет «Математические представления» представлен 

 с расчетом   2 часа в неделю, 68 часов в год, 34 учебные недели. 
 

 

 Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

Задачи: 

 -социально-бытовая адаптация детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития; 

 -формирование элементарных математических представлений о форме, величине, 

количественных (до числовых), пространственных, временных представлениях. 

 Рабочая программа рассчитана на 30 часов (1 час в неделю), часы в рабочей программе 

распределяются с учетом подготовленности детей к усвоению ими учебного материала. 

      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. Формирование элементарных 

математических представлений ведется в игровой форме, с активным использованием 

дидактических игр и разнообразных игровых упражнений. 

Основное содержание. 

 

Количественные представления 

    Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Различение множеств 

(«один», «много», «мало», «пусто»).  

          Представление о форме 

  Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых 

геометрических тел. Рисование, штриховка, обводка геометрической фигуры 

(«треугольник», «квадрат», «круг»). 

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.  

Пространственные представления 

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

месторасположения предметов в пространстве («впереди», «сзади», «справа», «слева»). 

Перемещение в пространстве в заданном направлении («вперёд», «назад», «вправо», 

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

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

предметов, изображений. Определение месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления 

      Времена года (осень, зима, весна, лето). Различение частей суток («утро», «день», 

«вечер», «ночь»). Соотнесение действия с временным промежутком («сейчас», «вчера», 

«сегодня», «завтра»).  

     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. 

Планируемые результаты освоения программы предмета "Математические 

представления” 
 

  *Умение различать части суток. 

Формы обучения: 

 урок с элементами игры; 

 урок, с элементами практического занятия; 

 экскурсия; 

 игра. 

*Умение различать предметы по форме, величине. 

*Умение ориентироваться в схеме тела 

*Умение различать множества (один - много). 



Методы и приёмы обучения: 

•        Методы стимулирования мотивации учебно-познавательной      деятельности 

•        методы формирования интереса к учению 

•        создание ситуации занимательности, ситуаций успеха 

•        использование познавательных игр; 

•        словесные методы – рассказ, объяснение, беседа; 

•        наглядные методы – показ, иллюстрация, демонстрация, использование ИКТ; 

•        практические методы – упражнения, практические действия, опыты. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

•        наблюдение; 

•        упражнения – по подражанию, по инструкции: 

двигательные,аудиально-   визуальные  (слушание, показ), ритмические; 

•        игры-имитации, жестово-образные игры 

•         рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка; 

•        предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка, аппликация, 

резание. 

 


