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Рабочая программа разработана по учебному предмету «Формирование 

математических представлений» для обучающихся 10 класса. Разработана в 

соответствии с: 

 АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития КГОБУ Владивостокская КШ № 2.  

Данная программа рассчитана на 66 часов, 2 часа в неделю, в 

соответствии с учебным планом адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной, тяжёлой, 

глубокой умственной отсталостью КГОБУ «Владивостокская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 2». 

 

Рабочая программа для 10 класса предмета «Математические 

представления» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2, концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Одни из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в 

содержание общественного опыта, которым овладевают дети, являются 

математические. Они носят отвлеченный характер, и оперирование ими 

требует выполнения системы сложных умственных действий. В повседневной 

жизни, в быту и в играх ребенок рано начинает встречаться с такими 

ситуациями, которые требуют применения элементарного, но все же 

математического, решения. 

Под математическим развитием понимается количественные и 

качественные изменения в познавательных процессах ребенка, происходящие 

под влиянием специально организованного обучения, обеспечивающие 



овладение математическим содержанием, умением использовать его в 

различных ситуациях. 

Дети с выраженной умственной отсталостью обнаруживают большие 

трудности в освоении математических представлений в связи с глубоким 

недоразвитием познавательной деятельности. Без специального обучения они 

не могут овладеть даже элементарными математическими представлениями. 

Но при длительной, целенаправленной, специальным образом организованной 

коррекционной работе формирование математических представлений 

происходит очень медленно, с большими сложностями. 

Поэтому основной целью изучения предмета «Математические 

представления» является формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. В ходе 

реализации задач учебного предмета особое внимание обращается на 

практическую направленность знаний, умений и навыков, которые 

формируются у школьников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

для их социально-бытовой адаптации. Знания, умения, навыки, 

приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по 

предмету, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных 

отношениях, решении повседневных практических задач. 

 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение 

предмета включает:  

• Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-

методические материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. — М.: Гуманитар, изд. 

центр ВЛАДОС, 2007. 

• Учебник для первого класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, автор Т.В. Алышева, издательство 

«Просвещение» г. Москва, 2013 г. 

• Использование дидактического материала в виде: предметов различной 

формы, величины, цвета; изображений предметов, людей, объектов природы, 

цифр и др.; оборудования, позволяющего выполнять упражнения на 

сортировку, группировку различных предметов, их соотнесения по 

определенным признакам.    

• Мультисенсорная математическая программа и набор наглядного 

материала Numicon (Нумикон) 


