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 Пояснительная записка. 

         Рабочая программа составлена на основе: Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)". 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (п.18.1 в редакции приказа Минпросвещения 

России от 1 марта 2019 г. № 95); 

Основой образовательной программы МБОУ Тарнопольская СОШ, 

утверждённой приказом директора от 28.08.2015г. № 359; 

Рабочая программа математические представления для учащихся 9 класса, 

обучающихся по специальной (коррекционной) программе VIII вида 

составлена на основе: 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

5 - 9 классы»,( под редакцией Воронковой В.В. издательство «Просвещение» 

Москва, 2013 год, допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации, 6-е издание). 

 Целью образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью является развитие личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь обучающимся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни.  АООП  образования обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью составлена с учетом особых 

образовательных потребностей  обучающихся в развитии.  
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Цель обучения –  формирование  элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

Рабочая  программа  построена  на  основе  следующих  разделов: 

«Количественные  представления», «Представления  о  форме», 

«Представления  о  величине», «Пространственные  представления», 

«Временные представления». 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

  Программа реализуется на занятиях в условиях специального класса  для 

детей с интеллектуальными нарушениями в умеренной и тяжёлой степени в 

соответствии с расписанием.  Продолжительность занятий 35-40 минут в 

зависимости от психофизического состояния здоровья. В основе занятий 

лежит   предметно-практическая деятельность. При реализации программы 

используются дидактические пособия, таблицы, картинки, раздаточный 

материал, имеющийся в образовательном учреждении, интерактивная доска, 

электронные образовательные ресурсы.   

Личностные результаты: 

Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения 

и совместной деятельности; 

 Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся социуме; 

Оценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», личная 

ответственность за свои поступки на основе представлений о базовых 

нравственных нормах, общепринятых правилах; 

 Владение правилами поведения в учебной ситуации; 

Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

 Владение навыками сотрудничества  со взрослыми и детьми в разных 

социальных ситуациях доступным образом; 

 Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

 Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими 

индивидуальный вариант содержания образования. 

Предметные результаты:   

Умение ориентироваться в пространстве, на плоскости. 

Умение обозначать арифметические действия знаками. 

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько 

единиц. 

  Умение определять длину, время, пользуясь мерками и измерительными 

приборами. 

Узнавание (различение)  геометрических  фигур:  треугольник, 

квадрат,  круг,  прямоугольник,  точка,  линия (прямая,  ломаная),  отрезок. 

Построение геометрической  фигуры (прямоугольник,  точка,  линия 

(прямая,  ломаная, отрезок)  по  точкам. 
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 Умение  различать  части  суток,  соотносить  действие  с  временными 

промежутками,  составлять  и  прослеживать  последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом 

деятельности. 

                                         Место учебного предмета 

Рабочая программа предмета «Математические представления» рассчитана 

на 68 учебных часов, в том числе: 9  класс  68 часов из расчета 2 учебных 

часа в неделю.  

В учебном плане школы реализация программы курса «Математические 

представления » осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального базисного учебного плана.                    
 

                      Содержание учебного предмета (курса). 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах20. 

Числовой ряд 1-20. Счёт в пределах 20 (количественный и порядковый). 

Присчитывание, отсчитывание по единице, равными числовыми группами по 

2, по 5, по 3, по 4 (в прямой и обратной последовательности). Сравнение 

чисел: сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду, сравнение чисел по 

количеству десятков и единиц. 

 Единицы измерения и их соотношения 

Монета 50 к., бумажные купюры достоинством 50 р., 100 р. Замена 

нескольких бумажных купюр по 5 р., 10 р. (монет по 5 к., 10 к.) одной 

купюрой 50 р., 100 р. (монетой 50 к.). Размен бумажных купюр достоинством 

50 р., 100 р. (монеты 50 к.) по 10 р., 5 р. (по 10 к., 5 к.). Соотношение: 1 р. = 

100 к. 

 Единица измерения длины: метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 

дм, 1 м = 100 см. Единица измерения массы: килограмм. Обозначение: 1 кг. 

Единица измерения ёмкости: литр. Обозначение: 1 л. Единицы измерения 

времени: минута, год. Обозначение: 1 мин, 1 год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 

1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 28, 29, 30, 31 СУТ., 1 год = 12 мес. Отрывной календарь 

и табель-календарь. Порядок месяцев, их названия. 

  Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. Сравнение 

записей, полученных при счёте и измерении. 

  Арифметические действия 

  Называние компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи 

учителя). Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через 

десяток. Нуль в качестве компонента сложения и вычитания, нуль в 

результате вычитания. 

  Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Замена 

сложения одинаковых слагаемых умножением, замена умножения 

сложением. Запись и чтение действия умножения. Деление на две равные 

части, или пополам. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных 

частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные 
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части арифметическим действием деления. Знак деления «: ». Чтение 

действия деления. 

  Таблица умножения числа на 2. Называние компонентов и результата 

умножения (в речи учителя). 

  Таблица деления числа на 2. Называние компонентов и результата деления 

(в речи учителя). Взаимосвязь действий умножения и деления. 

Таблица умножения чисел на 3, 4, 5 и деления на 3, 4, 5 равных частей в 

пределах 20. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь таблиц 

умножения и деления. 

  Скобки. Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со 

скобками. 

 Геометрический материал 

  Построение отрезка больше (меньше) данного, равного данному. 

Пересечение линий (отрезков), точка пересечения. Обозначение точки 

пересечения буквой.  Угол. Виды углов. 

  Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. Название 

многоугольника в зависимости от количества углов. Измерение сторон, 

вычерчивание по данным вершинам. Четырёхугольник. 

                                          Критерии нормы оценки. 

Оценка «5» ставится: 

- если ученик выполняет все задания на уроке правильно- самостоятельно 

под контролем учителя. 

Оценка «4» ставится: 

- если ученик выполняет все задания на уроке правильно самостоятельно под 

контролем учителя, но имеются 2-3 негрубые ошибки; 

- если ученик выполняет задания с частичной помощью учителя. 

Оценка «3» ставится: 

-  если ученик выполняет задания самостоятельно под контролем учителя и в 

работе имеется 4-5 негрубых ошибок; 

-  если ученик выполняет задания с частичной помощью учителя, имеются 2-

3 негрубые ошибки; 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение данной программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов на раздел 

1. Нумерация  19 

2. Единицы измерения 18 

3. Геометрический материал 12 

4. Арифметические действия  17 

5. Повторение  2 
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Учебно-методическая литература: 

 Дружок: учимся решать задачи, дошкольная подготовка. Авторы Г. 

Шестакова, Н. Шестакова. 

Рабочая тетрадь: готовимся к школе. Автор К.В. Шевелёв. 

Тетрадь с заданиями для развития детей: изучаем математику. 

Учебник математики для первого класса М.И. Моро  С.И. Волкова  С.В.  

Степанова. 
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