
 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Математические представления» разработана в 

соответствии с планируемыми результатами адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  МБОУ «Васильевская СОШ» Баяндаевского района. 

Цель: овладение учащимися системой доступных математических знаний, умений и 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

      Задачи: 

 расширение  жизненного опыта учащихся; 

  формирование доступных им видов деятельности (элементарной учебной, 

игровой, деятельности общения, наблюдения, предметно- практической, 

трудовой); 

 формирование  элементарных математических представлений о форме, 

величине;  

 формирование количественных (дочисловых), пространственных, 

временных представлений;  

 формирование  умений  различать и сравнивать предметы по форме, 

величине; 

 создание условий для возникновения речевой активности детей и 

использования усвоенного речевого материала в быту, на уроках, в играх, в 

самообслуживании и в повседневной жизни;  

 формирование учебной мотивации и интереса к уроку. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

  У детей с умеренной и тяжѐлой умственной отсталости глубоко недоразвита 

познавательная деятельность с еѐ процессами анализа и синтеза, что особенно ярко 

обнаруживается на уроках по развитию элементарных математических представлений и 

конструированию. Особое внимание обращается на практическую направленность знаний, 

умений и навыков, которые формируются у школьников для их социально- бытовой 

адаптации. 

             Наряду с конкретными задачами в ходе обучения математическим представлениям 

и конструированию «Программа» предусматривает реализацию и более широкой задачи 

— формирование у учащихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности доступной их 

восприятию «картины мира». 

Обучение носит наглядно-действенный характер. На первом этапе учитель 

проявляет максимальную активность, демонстрируя ребенку игрушки, предметы, 

показывая ему способ действия с ними, сопровождая действия речью. Затем действия 

осуществляются совместно. Один из основных приемов обучения - «рука в руке». При 

этом учитель постоянно комментирует выполняемые действия, используя свою речь в 

качестве стимулирующего средства для побуждения ученика к действиям. Далее педагог 

учит выполнять действия по подражанию. Следующим этапом является выполнение 

действия по образцу. Затем осуществляется выполнение задания по инструкции.  

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

 
Класс 6 класс 



Количество часов в неделю  1 часа 

Итого в год  34 часов 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Регулятивные БУД 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

2. Познавательные БУД 



 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; 

 писать; 

 выполнять арифметические действия; 

 наблюдать; 

 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных, электронных и других носителях). 

 

3. Коммуникативные БУД 

 умение задавать вопросы, используя жесты 

 работать в коллективе (учитель – ученик, , ученик – класс, учитель-

класс) 

 развитие пассивной речи при помощи пиктограмм, на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности 

 обращаться за помощью при помощи жестов и принимать помощь 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Предметные результаты 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления: 

о цвете, величине, размере, массе, форме предметов; 

о положении предметов в пространстве и на плоскости; 

о временах года, о частях суток, порядке их следования; о смене дней: вчера, 

сегодня, завтра; 

о числах 1-10 и числе 0; 

количественные, порядковые числительные в пределах 10; 

состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

линии – прямую, кривую, отрезок; 

 

 

 

 



 

 

Содержание предмета 

 

34 часа  в год (1 час в неделю) 

 

Числа от 1 до 10 (повторение) 

Число 10. Число и цифра. Десять единиц – один десяток. 

Письмо цифры 10. 

Присчитывание и отсчитывание по единице (прямой и обратный счѐт). 

Присчитывание и отсчитывание двойками. 

Место числа в числовом ряду. Порядковый счѐт. Счѐт по 2, по 5. 

Количественные, порядковые числительные. Соотношение количества, числа 

и цифры. 

Сравнение чисел по величине.  

Установление отношения больше, меньше, равно. Вычисление лишних 

(недостающих) единиц в большем (меньшем) числе.  

Сравнение чисел по их месту в числовом ряду. Состав числа 10. Таблица 

состава числа 10. Приѐмы сложения и вычитания в пределах 10. Решение 

примеров на сложение и вычитание. Решение и составление задач на 

нахождение суммы и остатка. Геометрический материал. Прямая, луч, 

отрезок. Сравнение отрезков. 

Величины, единицы измерения. Часы, циферблат, стрелки. Измерение 

времени в часах, направление движения стрелок. Единица (мера) времени 

час. Обозначение: 1ч. Измерение времени по часам с точностью до 1ч. 

Половина часа (полчаса). 

Числа от 1 до 11 

Число 11. Числа однозначные, двузначные. 

Письмо числа 11. Присчитывание и отсчитывание по единице (прямой и 

обратный счѐт). 

Место числа в числовом ряду. Порядковый счѐт. Количественные, 

порядковые числительные. Соотношение количества, числа и цифры. 



Сравнение чисел по величине. Установление отношения больше, меньше, 

равно. Вычисление лишних (недостающих) единиц в большем (меньшем) 

числе. Сравнение чисел по их месту в числовом ряду. 

Десятичный состав числа 11. Приѐмы сложения и вычитания в пределах 11. 

Решение примеров на сложение и вычитание. 

Решение и составление задач на нахождение суммы и остатка. Числа от 1 до 

12.Число 12.. Числа однозначные, двузначные. Письмо числа 12. 

Присчитывание и отсчитывание по единице (прямой и обратный счѐт). 

Присчитывание и отсчитывание двойками. Место числа в числовом ряду. 

Порядковый счѐт. Количественные, порядковые числительные. Сравнение 

чисел по величине. Установление отношения больше, меньше, равно. 

Вычисление лишних (недостающих) единиц в большем (меньшем) числе. 

Сравнение чисел по их месту в числовом ряду. 

Десятичный состав числа 12. Приѐмы сложения и вычитания в пределах 12. 

Решение примеров на сложение и вычитание. 

Решение и составление задач на нахождение суммы и остатка. 

Числа от 1 до 13 

Число 13. Числа однозначные, двузначные. 

Письмо числа 13. 

Присчитывание и отсчитывание по единице (прямой и обратный счѐт). 

Место числа в числовом ряду. Порядковый счѐт.  

Количественные, порядковые числительные. 

Соотношение количества, числа и цифры. Сравнение чисел по величине. 

Установление отношения больше, меньше, равно. Сравнение чисел по их 

месту в числовом ряду. 

Десятичный состав числа 13. Приѐмы сложения и вычитания в пределах 13. 

Решение примеров на сложение и вычитание. Решение и составление задач 

на нахождение суммы и остатка. Повторение. 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

 № 

Разделы и темы Кол-

во 

часов 

Виды 

деятельности 

1. Числа от 1 до 10 (повторение) 1ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

объяснения 

учителя. 

Сравнение 

чисел, решение 

задач. Знания о 

геометрических 

фигурах. 

Представление 

о единицах 

измерения 

2. Число 10. Число и цифра. Десять единиц – 

один десяток. 

Письмо цифры 10. 

1 ч 

3. Присчитывание и отсчитывание по единице 

(прямой и обратный счѐт). 

Присчитывание и отсчитывание двойками. 

1ч 

4. Место числа в числовом ряду. Порядковый 

счѐт. Счѐт по 2, по 5. 

1ч 

5. Количественные, порядковые числительные. 

Соотношение количества, числа и цифры. 

1ч 

6. Сравнение чисел по величине. Установление 

отношения больше, меньше, равно. 

Вычисление 

лишних (недостающих) единиц в большем 

(меньшем) числе. 

1ч 

7. Сравнение чисел по их месту в числовом ряду. 1ч 

8. Состав числа 10. Таблица состава числа 10. 1ч 

9. Приѐмы сложения и вычитания в пределах 10. 

Решение примеров на сложение и вычитание. 

1ч 

10. Решение и составление задач на нахождение 

суммы и остатка. 

1ч 

11. Геометрический материал 
Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

1ч 

12. Величины, единицы измерения 

Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени 

в часах, направление движения стрелок. 

Единица (мера) времени час. Обозначение: 1ч. 

Измерение времени по часам с точностью до 

1ч. Половина часа (полчаса). 

1 ч 

13. Числа от 1 до 11 

Число 11. Числа однозначные, двузначные. 

Письмо числа 11. 

1ч 

14. Присчитывание и отсчитывание по единице 

(прямой и обратный счѐт). 

Место числа в числовом ряду. Порядковый 

счѐт.  

1ч 

15. Количественные, порядковые числительные. 1ч 

16. Соотношение количества, числа и цифры. 1ч 



Сравнение чисел по величине. Установление 

отношения больше, меньше, равно. 

Вычисление 

лишних (недостающих) единиц в большем 

(меньшем) числе. 

17. Сравнение чисел по их месту в числовом ряду. 

Десятичный состав числа 11. 

Приѐмы сложения и вычитания в пределах 11.  

1ч 

18. Решение примеров на сложение и вычитание. 

Решение и составление задач на нахождение 

суммы и остатка. 

1ч 

19. Числа от 1 до 12 

Число 12.. Числа однозначные, двузначные. 

Письмо числа 12. 

1ч 

20. Присчитывание и отсчитывание по единице 

(прямой и обратный счѐт). 

Присчитывание и отсчитывание двойками. 

1ч 

21. Место числа в числовом ряду. Порядковый 

счѐт.  

1ч 

22. Количественные, порядковые числительные. 1ч 

23. Соотношение количества, числа и цифры. 1ч 

24. Сравнение чисел по величине. Установление 

отношения больше, меньше, равно. 

Вычисление 

лишних (недостающих) единиц в большем 

(меньшем) числе. 

1ч 

25. Сравнение чисел по их месту в числовом ряду. 

Десятичный состав числа 12 

1ч 

26. Приѐмы сложения и вычитания в пределах 12  1ч 

27. Решение примеров на сложение и вычитание. 

Решение и составление задач на нахождение 

суммы и остатка. 

1ч 

28 Числа от 1 до 13 

Число 13. Числа однозначные, двузначные. 

Письмо числа 13. 

1ч 

29 Присчитывание и отсчитывание по единице 

(прямой и обратный счѐт). 

Место числа в числовом ряду. Порядковый 

счѐт.  

Количественные, порядковые числительные. 

1ч 

30 Соотношение количества, числа и цифры. 1ч 

31 Сравнение чисел по величине. Установление 

отношения больше, меньше, равно.  

1ч 

32 Сравнение чисел по их месту в числовом ряду. 1ч 



Десятичный состав числа 13. 

33 Приѐмы сложения и вычитания в пределах 13 1ч 

34 Решение примеров на сложение и вычитание. 

Повторение 

1ч 

 ИТОГО ЗА ГОД 34ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


