
Аннотация 
Математические представления 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра и в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с РАС
Рабочая программа  «Математические представения»  разработана на основе:
- Закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.;
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4).
 Программа учитывает психофизическое развитие, индивидуальные возможности и особые 
образовательные потребности обучающегося с расстройствами аутистического спектра 
(вариант 8.4).

Данный учебный предмет имеет своими целями:
– развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи; 
– формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования;
– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры.
Общая характеристика учебного предмета
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с РАС попадает в 
ситуации, требующие от него использования математических знаний. Создание 
практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них 
элементы математики, является основным методом 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.
Цель обучения математике: подготовка обучающихся с РАС к жизни в современном 
обществе и к переходу на следующую ступень получения образования. 

Задачи обучения математике:  формировать доступные обучающимся с РАС 
математические знания и умения, необходимые для решения учебно-познавательных, 
учебно-практических, бытовых и профессиональных задач;  развивать произвольность 
мыслительной деятельности и формировать ее основные компоненты;  
способствовать развитию у обучающихся с РАС заинтересованности в  математической 
деятельности;  
расширять объем математического словаря и возможности понимания обучающимися с 
РАС математической речи;  
корректировать и развивать личностные качества обучающихся с РАС средствами 
математики с учетом их индивидуальных возможностей (в частности аккуратности, 
самостоятельности, терпеливости, умений планировать свою деятельность, осуществлять 
контроль и самоконтроль).
Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Математические представения»    относится к обязательной части 
учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) МОУ Рудновская ООШ. В соответствии с годовым учебным  планом, для 1   
класса отводится - 66 часов в год (2 часа в неделю, 33 учебных недели). Продолжительность 
одного урока 35минут.


