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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по коррекционному курсу «Математические представления» составлена
для обучающихся 1 класса (подготовительного) (с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью)
на основе:
- АООП для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью;
- программы обучения детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью под ред. Баряевой Л.Б.
и Яковлевой Н.Н.
Рабочая программа для обучающихся 1 «А» класса (подготовительного) (с умеренной и
тяжёлой умственной отсталостью) составлена с учетом правовых и нормативных документов:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция ООН о правах ребёнка;
- Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в
действующей редакции);
- Постановление ГД ФС РФ от 18.07.1996 N 566-II ГД «О Федеральном законе «Об образовании лиц с
ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)»;
- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными
нарушениями)»;
- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской
области»;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
2.4.2.3286-15;
- Образовательная программа ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного»;
- Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области
«Школа № 1 города Лесного, реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы»;
- Программы развития ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного»;
- Положение о рабочей программе педагога ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного».
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и
множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него использования
математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три
столовых прибора и т.д.
У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений
формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут
овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного
обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные
для них элементы математики, является важным приемом в обучении. Ребенок учится использовать
математические представления для решения жизненных задач: определять время по часам, узнавать
номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать
необходимое количество продуктов для приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 ложка
растительного масла) и т.п.
Цель обучения математике - формирование элементарных математических представлений и
умений и применение их в повседневной жизни.
Задачи:
• сформировать представления о форме, величине; количественные (дочисловые),
пространственные, временные представления;
• сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в
доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на
наглядность.
• сформировать способностью пользоваться математическими знаниями
при решении соответствующих возрасту житейских задач.

Примерная программа построена на основе следующих разделах: «Количественные
представления», «Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные
представления», «Временные представления».
Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала
по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во
временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных практических
задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при
сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то общего дела, при
посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе
ингредиентов для приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте,
при определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры,
у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных
датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое.
Примерное содержание разделов предмета:
Количественные представления.
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в
единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств
(без пересчета, с пересчетом). Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов.
Узнавание цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание цифры. Представление
множества двумя другими множествами.
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 разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по
высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по
весу. Измерение с помощью мерки.
Представление о форме.
Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых геометрических
тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб). Соотнесение геометрического тела
с геометрической фигурой (куб – квадрат, шар – круг). Соотнесение предмета с геометрическим
телом, геометрической фигурой. Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат»,
«прямоугольник», «круг»).
Пространственные представления.
Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). Определение
месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «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 месторасположения предметов в ряду.
Временные представления.
Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с
временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление последовательности
событий. Соотнесение времени с началом и концом деятельности.
В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. Кроме того, в рамках
коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий по математике с
обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для
которых содержание предмета недоступно, программа по математике не включается в
индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный
план.
Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей
обучающихся. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объёма

сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность, с одной стороны, постепенно
усложнять содержание тем, с другой – постоянно повторять пройденное.
По учебному плану предусмотрено 2 часа в неделю, 66 часов в год.
По результатам диагностики (с сентября по ноябрь) возможен вариант обучения отдельных
учащихся по СИПР.
Характеристика класса
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной и
тяжёлой умственной отсталостью направлена на развитие способности у детей овладевать
содержанием адаптированной основной образовательной программой и включает следующие
задачи:
1.Формирование учебного поведения:
 направленность взгляд (на говорящего взрослого, задание);
 выполнять инструкции учителя;
 использование по назначению учебных материалов;
 выполнять действия по образцу и по подражанию.
2. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени, от начала до конца,
с заданными качественными параметрами.
3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к
другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритму деятельности и т.д.

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному,
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:

- 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.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):

- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:

- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе
обучения).
3) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:

- выполняет действие способом «рука в руке»;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.

2) от начала до конца:

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до
конца.
3) с заданными качественными параметрами:

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы
обучения по предмету, коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в
соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д:

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью
педагога.

Результаты изучения коррекционного курса –
Математические представления.
Предметными результатами
изучения курса «Математические представления»
в 1(подготовительном) классе
является формирование следующих базовых учебных действий:
1. Элементарные математические представления о форме, величине; количественные
(дочисловые), пространственные, временные представления.
• Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.
• Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.
• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.
2. Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных
ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на
наглядность.
• Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой.
• Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.
• Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.
• Умение обозначать арифметические действия знаками.
• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц.
3. Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту
житейских задач.
• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и т.д.
• Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и измерительными
приборами.
• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.
• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.
• 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.

Личностными результатами









изучения курса «Речь и альтернативная коммуникация» в 1 классе
является формирование следующих базовых учебных действий:
принимать и осваивать социальную роль обучающегося;
определять (с помощью учителя) личностный смысл учения;
проявлять интерес к объектам окружающей действительности;
проявлять навыки сотрудничества со сверстниками;
проявлять эстетические потребности, чувства;
проявлять самостоятельность в деятельности;
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в различных социальных ситуациях;
понимать значение семьи для человека и общества.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНОК.
Результат продвижения учащихся в развитии определяется на основе анализа их практической
деятельности.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
I. Программное и учебно-методическое обеспечение.
1. Программное обеспечение:
1.1. Программы образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью под ред.
Баряевой Л. Б., Яковлевой Н.Н. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.
1.2. АООП ГКОУ СО «Школы № 1 города Лесного» для детей с умеренной и тяжёлой умственной
отсталостью (II вариант).
1.3. Учебный план общего образования детей с умственной отсталостью ГКОУ СО «Школа № 1
города Лесного».
2. Учебные пособия.
2.1. Алышева Т.В. Математика. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений 8 вида. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2016.
2.2.Алышева Т.В.Математика. Рабочая тетрадь в 2 частях. Учебное пособие для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. М.: Просвещение, 2016
3. Методическая литература:
3.1. Баряева Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с задержкой
психического развигия.- СПб. НОУ СОЮЗ, 2005.
3.2. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (с
проблемами в развитии).- СПб. Изд-во РГЛУ им II. И. Герцена; СОЮЗ, 2002.
3.3. Баряева Л.Б., Математическая мозаика – СПб. СОЮЗ, 2005.
3.4. Методика преподавания математики в коррекционной школе. Учебник для вузов. Перова М. Н.
М., «Владос», 2001.
4. Оборудование: различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);
наборы предметов для занятий (цветные палочки Кюизенера, блоки Дьенеша); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х
частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;
карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькуляторы;
весы; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания,
вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие
формированию у детей доступных математических представлений.

Педагогические технологии, принципы обучения.
1. Современно-традиционная система обучения, обеспечивающая основные принципы
коррекционно-развивающего обучения:
- развитие и коррекция высших психических функций;
- формирующая мотивацию к учению;
- динамичность восприятия;
- индивидуальный подход;
- продуктивность обработки информации;
- личностно-ориентированный подход.
2. Форма:
- индивидуальные коррекционные урочные занятия.

3. Педагогические технологии:
- технологии педагогического общения;
- технологии педагогической оценки;
- технологии педагогических требований;
- технологии педагогического разрешения конфликта;
- технологии создания успеха;
- технологии организации индивидуальной деятельности;
- технологии создания благоприятного микроклимата на уроках.

Календарно-тематическое планирование по курсу
«Математические представления»
№
п/п
1
2
3
4-5
6-7
8-9
10-11
12
13-14
15-16
17
18-19
20
21-22
23
24-25
26-27
28-29
30-31
32
33-34
35
36-37
38
39-40
41-42
43-44
45
46-47
48-49
50-51
52

Разделы программы и темы уроков
День знаний. Умение правильно сидеть за партой.
Работа со сборно-разборными игрушками. Матрёшка.
Работа со сборно-разборными игрушками. Пирамидка.
Работа со строительным набором. Выкладывание «дорожек».
Работа со строительным набором. Выкладывание форм на изображение.
Работа со строительным набором. Выкладывание форм с опорой на образец.
Понятие о величине: Большой – маленький, больше - меньше.
Понятие о величине: одинаковые по размеру. Большой и маленький.
Геометрическая фигура: круг.
Понятие о величине: длинный – короткий, длиннее – короче.
Понятие о величине: одинаковые по длине.
Понятие о величине: широкий - узкий, шире – уже.
Понятие о величине: одинаковые по ширине.
Понятие о величине: высокий – низкий, выше – ниже.
Понятие о величине: одинаковой (равной) высоты.
Упражнения в определении величин предмета.
Знакомство с клетчатой бумагой. Ориентировка на листе бумаги (вверху –
внизу страницы).
Геометрическая фигура – треугольник.
Понятие о величине: глубокий – мелкий, глубже – мельче.
Понятие о величине: одинаковой глубины.
Понятие о величине: толстый – тонкий, толще – тоньше.
Понятие о величине: одинаковой толщины.
Понятие о величине: тяжелый – легкий, тяжелее – легче.
Понятие о величине: одинаковой по тяжести.
Упражнения в определении величин предмета.
Круг. Треугольник. Отбор фигуры по образцу и названию.
Понятие о количестве: много – мало - несколько. Упражнения в определении
количества.
Понятие о количестве: поровну (столько же). Упражнения в определении
количества предметов.
Ориентировка на листе бумаги . Пространственные представления: справа –
слева, правый – левый.
Пространственные представления: вверху – внизу, справа – слева.
Ориентировка на листе бумаги (вверху – внизу, справа – слева страницы).
Геометрическая фигура – квадрат.
Различение геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат. Обводка по
трафарету.

Кол-во
часов
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1

Дата

53
54-56
57
58
59-60
61
62
63
64
65
66

Различение геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат. Обводка по
шаблону.
Временные представления: Утро, день, вечер, ночь – сутки.
Пространственные представления. Ориентировка на плоскости (на парте и
листе бумаги).
Пространственные представления. Ориентировка на плоскости (работа с
учебником).
Геометрическая фигура – прямоугольник.
Различение геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник. Обводка по трафарету.
Различение геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник. Обводка по шаблону.
Сравнение предметов: много, мало.
Сравнение предметов: много, мало, столько же.
Сравнение предметов: больше, меньше, поровну.
Повторение пройденного материала.

1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1

