
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Математические представления» 

для 3 класса (АООП НОО вариант 8.4) 
 

Рабочая программа по предмету «Математические представления» составлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

Количество часов для реализации программы: 

Рабочая программа «Математические представления» входит в основную часть учебного плана (АООП 8.4) 

предметной области Математические представления. Общая трудоемкость 99 часов, количество занятий в классе в 

неделю 2 часа (общее время увеличено за счёт дополнительных часов коррекционно-развивающих занятий). 

 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цель: формирование элементарных математических представлений и умений и применение их в повседневной 

жизни 
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Задачи: 

- формирование познавательной компетенции: овладение элементарными математическими умениями различения 

количества (в пределах 5) предметов их размера и формы; 

- формирование коммуникативной компетенции: обучение умению составлять отчёт о выполненных действиях (в 

личном альбоме PECS); 

- формирование социальной компетенции: развитие навыков практического применения элементарных 

математических умений в повседневной жизни.  

- формировать навык переносить полученные элементарные математические умения при формировании 

функциональных/жизненно необходимых навыков. 

- развивать действия с предметами, зрительно-двигательную координацию, пространственные представления, 

наглядно-действенное, наглядно-образное мышления в процессе предметной деятельности; 

- формировать навык совместной игровой деятельности в процессе действий с различным количеством и качеством 

предметов, соотнесения количества и числа предметов, их размера с реальными предметами их изображениями, 

дидактических игр; 

- развивать восприятия перцептивных действий (закрепление имеющихся представлений о количестве, цвете, форме, 

величине разных объектов). 

Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи: 

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

  



Содержание учебного предмета представлено разделами: 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 «Подготовка к изучению математики» 6 

повторение навыков различения цвета, формы, размера предметов их местоположения формирование навыков различения цвета, формы, 

размера предметов их местоположения на странице учебника, рабочей тетради Знакомство с учебником и рабочими тетрадями. 

Рассматривание изображений в учебнике показ нужных по цвету изображений предметов. 

Постройка простых конструкций из кубиков одного цвета. 

Закрепление навыка просьбы во время совместных дидактических игр: «Я хочу 1 синий кубик», «Дай 2 красных кубика» и т.д. 

2 «Первый десяток» 14 

Счёт до 3-х (5). Узнавание (различение) цифр. Соотнесение количества фруктов/овощей с заданным числом/цифрой. 

3 «Цвет» 8 

Повторение/закрепление умения различать, соотносить цвет предметов разной формы и величины. 

 Нахождение одинаковых по цвету предметов.  

Разъединение предметов по разным признакам (цвету).  

Объединение предметов в единое множество по одинаковым признакам цвету/величине.  

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

4 «Форма» 20 

Повторение/закрепление умения различать, соотносить предметы различной формы 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. Узнавание 

(различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия. Соотнесение геометрической формы с 

геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг). Сборка геометрической 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка 

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг) по шаблону (трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры по 

точкам. Рисование круга произвольной (заданной) величины. 

5 «Одинаковые и разные по величине» 19 

Повторение/закрепление умения различать, соотносить одинаковые и разные по величине предметы. Различение однородных 

(разнородных по одному признаку) предметов по величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения 

(приставления), «на глаз», наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных предметов. Составление 

упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение однородных (разнородных) предметов по длине. Сравнение предметов 

по длине. 

6 «Слева-справа», «Сверху-снизу» 14 

Продолжать формировать умение определять положение предмета относительно себя в пространстве класса и на листе бумаги. 



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). Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, 

назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре). Составление предмета (изображения) из 

нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу-вверх, сверху-вниз. 

7 «Счёт» 18 

Повторение/закрепление умения определять количество предметов (от 1 до 3/5). Преобразование множеств (увеличение, уменьшение 

множеств). Пересчет предметов по единице. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. 

Знание отрезка числового ряда 1 – 3. Решение задач на увеличение на одну единицу в пределах 3. 

8 «Внутри-снаружи, в, рядом, около» 8 

Продолжать формировать умение различать расположение предметов в пространстве комнаты, понимать значение предлогов В, НА, 

ПОД, НАД, ЗА. Ориентация в пространственном расположении заданных предметов в пространстве комнаты. Определение 

месторасположения предметов в пространстве: внутри-снаружи, в, рядом. Расположение предметов по инструкции педагога в нужном 

направлении. 

Всего 99 часов 

 

Оценка результатов  

Предметом оценки освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант программы 8.4.) 

является достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития (далее - СИПР). 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обучающимся СИПР, 

отражающую взаимодействие следующих компонентов образования:  

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения, обучающихся важно учитывать, что у детей могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении отдельных предметов, курсов и даже образовательных областей, но это не 

может рассматриваться как показатель не успешности их обучения и развития в целом. 

Итоги освоения отраженных в СИПР задач и анализ результатов обучения позволяют составить развернутую 

характеристику учебной деятельности ребёнка, оценить динамику развития его жизненных компетенций. 


