


Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе:  Приказа Минобрнауки РФ от 19

декабря 2014 года №1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и программно-

методического материала «Обучение детей с выраженным недоразвитием ин-

теллекта» под редакцией И.М. Бгажноковой.

Планируемые  результаты освоения учебного предмета.

Обучающийся получит возможность научиться:

1)  Элементарным математическим представлениям о форме, величине; коли-

чественным (дочисловые), пространственным, временным представлениям.

- умению различать и сравнивать предметы по форме, величине 

- умению ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости 

- умению различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много) 

-умению различать части суток,  соотносить действие с  временными проме-

жутками, составлять и прослеживать последовательность событий, определять

время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа

в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач

с опорой на наглядность.

-  умению  соотносить  число  с  соответствующим  количеством  предметов,

обозначать его цифрой

- умению пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах 

- умению представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-

ти 

- умению обозначать арифметические действия знаками

- умению решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при ре-

шении соответствующих возрасту житейских задач. 
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- умению обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться

карманными деньгами и т.д. 

-умению определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерка-

ми и измерительными приборами

- умению устанавливать взаимно-однозначные соответствия 

- умению распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобу-

са, телефона и др. 

Обучающийся  научится:

-положительному отношению к учебе в школе, к предмету «Математика»;

-представлениям о причинах успеха в учебе; общее представление о мораль-

ных нормах поведения;

-осознанию сути новой социальной роли – ученика: проявлять положительное 

отношение к учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя 

(учебника), активно участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах дея-

тельности, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно отно-

ситься к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно от-

носиться к учебнику и рабочей тетради;

-элементарным навыкам сотрудничества: освоение позитивного стиля обще-

ния со сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных 

правил работы в группе, проявление доброжелательного отношения к сверст-

никам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению од-

ноклассников;

-элементарным навыкам самооценки результатов своей учебной деятельности 

(начальный этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в зна-

чительной мере зависит от самого ученика.
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Содержание программы.

     Временные представления.

Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение дей-

ствия с временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Со-

ставление  последовательности  событий.  Соотнесение  времени  с  началом  и

концом деятельности. 

     Количественные представления. 

Нахождение  одинаковых  предметов.  Разъединение  множеств.  Объединение

предметов  в  единое  множество.  Различение  множеств  («один»,  «много»,

«мало»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование  множеств  (увеличение  множества,  уменьшение  множества,

уравнивание множеств). Представление о числовой последовательности. Пере-

счет предметов. Узнавание цифр. Соотнесение цифры с количеством предме-

тов. Написание цифры. Представление множества двумя другими множества-

ми.  Решение  задач  на  увеличение  на  несколько  единиц.  Решение  задач  на

уменьшение на несколько единиц. 

     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 разно-

родных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов

по высоте.  Сравнение предметов по высоте.  Различение предметов по весу.

Сравнение предметов по весу. 

     Представление о форме. 
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Различение круглых и некруглых геометрических фигур. Соотнесение геомет-

рических фигур с названием. Соотнесение предмета с, геометрической фигу-

рой.  Рисование геометрической фигуры («треугольник»,  «квадрат»,  «прямо-

угольник», «круг»). 

     Пространственные представления. 

Пространственные представления (вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево).

Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», «око-

ло»,  «рядом»,  «далеко»,  «сверху»,  «снизу»,  «спереди»,  «сзади»,  «справа»,

«слева»).  Перемещение  в  пространстве  в  заданном  направлении  («вверх»,

«вниз»,  «вперёд»,  «назад»,  «вправо»,  «влево»).  Ориентация  на  плоскости

(«верх», «низ», «середина»,  «правая сторона», «левая сторона»). Составление

предмета из двух и нескольких  частей. Составление картинки из нескольких

частей. Составление ряда из предметов, изображений. Определение месторас-

положения предметов в ряду.

Тематическое планирование.

Тема Количество часов
Счёт до 5 4
Геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник

8

Понятия массы, длинны, 
ширины, высоты

5

Сравнение предметов по 
величине, длине, ширине, 
высоте, массе

10

Временные представления 7
Всего уроков 34

1 час в неделю на самостоятельное изучение
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Календарно-тематическое планирование

№ Тема Часы Дата прове-
дения

1 Понятия «Большой - маленький» 1 05.09

2 Понятия «Больше – меньше» 1 12.09

3 Понятия «Большой – средний - малень-
кий»

1 19.09

4 Понятия «Одинаковые по величине» 1 26.09

5 Понятия «Много – один» 1 03.10

6 Понятия «Много – один» 1

10.10

7 Понятия «Много – мало» 1 17.10

8 Сравнение «Много-мало» 1 24.10

9 Понятия «Много – мало – один» 1

07.11

10 Сравнение «Много – мало – один» 1 14.11

11 Геометричес-кие фигуры «Круг» 1 21.11
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12 Геометричес-кие фигуры «Круг. Что бы-
вает круглым?»

1 28.11

13 Геометричес-кие фигуры: «Квадрат» 1 05.12

14 Геометричес-кие фигуры: «Квадрат. Что
бывает квадратным?»

1 12.12

15 Геометричес-кие фигуры: «Сравнение:
круг-квадрат»

1 19.12

16 Геометричес-кие фигуры. Треугольник 1 26.12

17 Геометричес-кие фигуры Треугольник.
Что бывает треугольным?

1 16.01

18 Штриховка геометричес-ких фигур 1 23.01

19 Сравнение предметов по весу: «Легкий –
тяжелый»

1 30.01

20 Сравнение предметов по весу: «Легкий –
тяжелый»

1 06.02

21 Сравнение предметов по весу: «Тяжелый
- легкий-одинаковые по весу»

1 13.02

22 Сравнение предметов по весу: «Легче –
тяжелее»

1 20.02
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23 Последовательность времен года 1 27.02

24 Времена года. Сравнение 1 06.03

25 Зимние месяцы 1 13.03

26 Весенние месяцы 1 20.03

27 Летние месяцы 1 03.04

28 Осенние месяцы 1 10.04

29 Дни недели 1 17.04

30 Части суток. Последовательность 1 24.04

31 Устный счет до пяти. Проговаривание
потешек

1 08.05

32 Устный счет до пяти 1 15.05

33 Числовой ряд 1 22.05

34 Числовой ряд 1 29.05
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