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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы. 

    Адаптированная рабочая программа учебного предмета, казенного общеобразовательного учреждения Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(далее – образовательная организация) разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

• Уставом образовательной организации. 

и регламентирует порядок разработки и реализации адаптированных рабочих программ учебных предметов, курсов. 

1.2 Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса – это нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в 

полном объеме, предназначенный для реализации требований адаптированной общеобразовательной программы к результату образования 

по конкретному предмету учебного плана образовательной организации. 

 Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных технологий, руководствуясь положением номер 108 от 

20.02.2020г. об организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

 Цели и задачи адаптированной рабочей программы. 

Цель преподавания учебного предмета-расширение у учащихся наблюдений о количественной стороне окружающего мира; 

использование математических знаний в повседневной жизни при решении конкретных практических задач. 

Задачи: 

• научить счету в пределах 20;  



• состав чисел первого десятка;  

• учить приемам сложения и вычитания; 

• научить ориентироваться в мерах стоимости, длины, массы, времени; 

• научить вычерчивать геометрические фигуры, различные геометрические тела;  

• способствовать формированию доступных количественных, пространственных и временных представлений;  

• воспитывать трудолюбие, самостоятельность.  

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

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. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке 

является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть связано с другими учебными предметами, жизнью. 

Геометрический материал включается в каждый урок математики. Каждый урок оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, ТСО. Устный счѐт как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока. 

Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, 

наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, самостоятельная работа. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане:  



Предмет «Математические представления» относится к федеральному компоненту предметной области «Математика». В соответствии с учебным планом 

школы учебный предмет «Математические представления» в 6 классе (Вариант -2) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на изучение учебного предмета «Математические представления» отводится: 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 6 класс 

Математика Математические 

представления 

2 часа в неделю 

Итого в год  68 часов 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (личностные и предметные результаты освоения учебного предмета). 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки 

 положительное отношение к школе, изучаемому предмету – математике; 

 гордость собственными успехами; 

 положительное отношение к успехам одноклассников; 

 уважительное отношение к своему труду и деятельности людей; 

 общее представление о моральных нормах поведения; 

 доброжелательное отношение к людям. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащиеся будут уметь: 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20на предметной основе без перехода через десяток; 

 решать простые арифметические задачи в пр.20;    

 чертить треугольник, прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку;  

 чертить – линии (прямую, кривую, отрезок); 

 определять время по часам с точностью до 1 часа.  



Учащиеся будут знать:  

 название, обозначение чисел в пр.20; 

 счѐт в пределах 20 по единице; 

 счѐт в пределах 10 по 2 единице; 

 название геометрических фигур и соотнесение их с предметом. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. АООП для детей с нарушением интеллекта  

2. Математика. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы. В 2 частях. 

3. С.Д.Забрамная, Ю.А.Костенкова. Дидактический материал для занятий с детьми, испытывающими трудности в усвоении 

математики и чтения. Пособие для педагогов, дефектологов, психологов. Владос, Москва, 2015.  

4. Некоторые психолого-педагогические показатели разграничения степеней умственной отсталости у детей на начальном этапе 

школьного обучения. С.Д.Забрамная, Т.Н.Исаева  

5. Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Популярное пособие для родителей и 

педагогов./Гаврина С.Е.,КутявинаН.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. ХудожникиГ.В.Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия 

развития», 1998.  

6. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями  в развитии: Кн. Для педагога – дефектолога. – 

М.: Гуманит. Изд. ЦентрВЛАДОС, 2001.  

  

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

ТЕМА Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

Формируемые 

представления 

Содержание, основные виды деятельности обучающихся 

план факт 

  1 четверть-16ч.  

   1  Первый десяток.  

Р.К. «Первое сентября в 

нашем городе» 

1  01.09. 

02.09. 

 десяток Ответы на вопрос  сколько?  Каких чисел не хватает? 

   

  2 Числовой ряд 1 – 10. 1 08.09.  Числовой ряд Называют. обозначают числа, определяют место в числовом ряду 

  3  Число и цифра. 

Упражнение в соотнесении 

цифры и числа. 

1 09.09.  Число, цифра 

сколько 

Соотносят  цифры и числа 

 4  Практическая работа. 

Геометрический материал. 

Прямая, кривая линия. 

Точка.  

Отрезок Черчение по 

клеткам 

1 15.09.  Прямая кривая 

прямая точка 

Черчение прямых  линий проходящих через 1-2 точки. 

  5 Порядковый и 

количественный счет. 

 

1 16.09.  Треугольник, 

порядковый счет. 

Отвечают на вопросы. Работают в парах.  

  6 Прибавление по одному и 

получение следующего 

числа. 

1 22.09.  Сложение, плюс.  Запись в тетради с комментированием. Упражнения, игры по отработке в 

получении следующего числа. 

  7 Вычитание по одному и 

получение предыдущего 

числа. 

1 23.09.  Вычитание, минус Упражнения, игры по отработке в получении предыдущего числа. 

  8 Десяток. Состав числа 10. 

Сравнение чисел. 

1 29.09.  Десяток, единицы.  Отвечают  на вопросы по ходу выполнения работы.  Раскладывают 10 

предметов на 2 группы. 

  9 Состав чисел первого 

десятка из двух слагаемых 

1 30.09.  Состав чисел Оречевление действий. Разложение предметов на группы.  



  10 Сложение. Чтение и запись 

примеров на сложение. 

1 06.10.  Сложение, плюс. Составление примеров на сложение с помощью раздаточного материала. 

  11 Вычитание. Чтение и 

запись примеров на 

вычитание. 

1 07.10.  Вычитание, минус Оречевление действий.Составление примеров на вычитание с помощью 

раздаточного материала. 

  12 Решение задач на 

сложение и вычитание. 

Р.К. «Продуктовые 

ярмарки города» 

1 13.10.  Условие, вопрос, 

решение ,ответ 

Запись в тетради с комментированием.  

13  Практическая работа. 

Счѐт парами, тройками, 

пятѐрками. 

Сравнение отрезков по 

длине. 

1 14.10.  Больше, меньше, 

равно ,столько же 

Отвечают на вопросы. Счѐт групп предметов. 

Черчение и сравнение отрезков 

  14 Решение примеров, 

основанных на знании 

состава чисел первого 

десятка.   

1 20.10.  Сложение, плюс. 

Вычитание, минус 

 

Отвечают  на вопросы по ходу выполнения работы. 

  15  Проверочная работа по 

теме: « Первый десяток» 

1 21.10.  Проверочная 

работа. 

 Выполнение заданий самостоятельно. 

  

  16 Повторение. Сложение  и 

вычитание в пределах 

десяти. 

2 27.10. 

28.10. 

  Решают примеры, задачи. 

 2 четверть-16ч.      

  17 Второй десяток. 

Десяток. Соотношение 

10ед-1дес. 1дес-10ед 

1 10.11.  Десяток  единицы Работа на счѐтах, палочках 

  18 Число 11. Получение, 

название, обозначение. 

1 11.11.  Одиннадцать  Чтение, запись, получение числа на раздаточном материале. 

  19 Состав числа 11. 1 17.11.  1десяток, 1 единица Сравнивают числа. Решают задачи с помощью учителя, примеры- 

самостоятельно. 



  20  Число 12. Получение, 

название. Обозначение 

 

1 18.11.  Двенадцать  Чтение, запись, получение числа на раздаточном материале. 

  

  21 Состав числа 12. 1 24.11.  1десяток, 2 единица Получают числа из десятков и единиц. Сравнивают числа. Решают задачу 

и примеры 

  22 Число 13. Получение. 

Название, обозначение. 

1 25.11.  тринадцать   Чтение, запись, получение числа на раздаточном материале. 

  23  Состав числа 13. 

Нахождение суммы и 

остатка. 

1 01.12.  1десяток, 3 единица Получение числа из десятков и единиц. Сравнение чисел. Решение задач и 

примеров 

  24  Числовой ряд 1-13. 

Сравнение чисел. 

1 02.12.  Больше-меньше Счѐт прямой и обратный. 

Решение задач и примеров. Упражнения на сравнение. 

  25 Числовой ряд 1-13 . 

Решение задач. 

1 08.12.  Вычесть,  прибавить 

Условие, вопрос, 

решение, ответ 

Составление задач по краткой записи, по решению, решение по условию. 

  26  Числовой ряд 1-13. 

Построение и сравнение 

отрезков. 

Практическая работа. 

1 09.12.  Сантиметр, линейка 

 

Черчение отрезков , заданной длины. Сравнение отрезков. 

  27 Число 14. Получение, 

название. Обозначение. 

1 15.12.  Четырнадцать  Расширение словаря 

.Чтение, запись, получение числа на раздаточном материале. 

  28  Проверочная работа по 

теме.Число 14.  Состав 

числа 

1 16.12.  1десяток, 4 единица Получение числа из десятков и единиц. Сравнение чисел. Решение задач и 

примеров 

  29 Число 15. Получение, 

название, обозначение. 

1 22.12.  Пятнадцать  Чтение, запись, получение числа на раздаточном материале. 

  30 Число 15.  состав числа 

Нахождение суммы и 

остатка. 

1 23.12.  1десяток, 5единиц Получение числа из десятков и единиц. Сравнение чисел. Решение задач и 

примеров 

  31 Работа с геометрическим 

материалом «Новогодняя 

ѐлка» 

1 29.12.  Образец Выполнение заданий самостоятельно. 

  32 Решение примеров в 1 30.12.  Работать  по плану Учить адекватно оценивать результаты своего труда.Работа над 



пределах числа 15. пробелами знаний 

3 четверть-21ч  

  33  Число 16.Получение, 

название, обозначение 

1 12.01.  Шестнадцать  .Чтение, запись, получение числа на раздаточном материале. 

  34  Число 16. Состав числа 

16. 

Числовой ряд 1-16. 

1 13.01.  1десяток, 6 единиц Получение числа из десятков и единиц. Сравнение чисел. Решение задач и 

примеров. Черчение отрезков. 

  35  Число 16.Нахождение 

суммы и остатка. 

1 19.01.   Решение примеров и задач. 

  36 Повторение.  Числа 1-16.  

Сравнение чисел. 

 20.01.  Соседи чисел, 

предыдущее. 

следующее 

Сравнение выражений. 

Счѐт прямой и обратный. 

Счѐт по возрастанию, убыванию. 

37 Повторение. Числовой ряд 

1-16. 

Сравнение чисел. 

1 26.01.  Десятки, единицы. Сравнение выражений. 

Счѐт прямой и обратный. 

Счѐт по возрастанию, убыванию. 

38 Числовой ряд  1-16. 

Решение примеров и   

задач. 

1 27.01.   Решение примеров, задач на нахождение суммы и остатка. 

39 Числовой ряд 1-16 . 

нахождение неизвестного 

числа.Р.К. « 

Многоэтажные дома 

города» 

1 01.02.  Пропущенное число Оречевление своих действий. Подбор пропущенных чисел. 

 

40 Числа 17,  Получение, 

название, обозначение. 

1 02.02.  Семнадцать  Чтение, запись, получение числа на раздаточном материале. 

41  Практическая 

работа.Числа 17.  

Десятичный состав числа 

1 08.02.  Предыдущее, 

последующее, за, 

между, после. 1 

десяток 7 единиц 

Получение числа из десятков и единиц. Сравнение чисел. Решение задач и 

примеров. Черчение отрезков. 

42 Число 18.Получение, 

название, обозначение. 

1 09.02.  Восемнадцать  Чтение, запись, получение числа на раздаточном материале. 

43 Число 18.Десятичный 

состав числа 

1 16.02.  Предыдущее, 

последующее, за, 

Сравнение чисел Получение числа из десятков и единиц. Сравнение 

чисел. Решение задач и примеров. Черчение отрезков. 



между, после.  1 

десяток 8 единиц 

44  Число 19. Получение, 

название, обозначение. 

 

1 17.02.  Девятнадцать  Чтение, запись, получение числа на раздаточном материале. 

45 Число 19. Десятичный 

состав числа. 

1 23.02.  1десяток 9 единиц Сравнение чисел с комментированием. Получение числа из десятков и 

единиц. Сравнение чисел. Решение задач и примеров. 

46 Число 20. Получение. 

Название, обозначение. 

Соотношения 20ед-2 дес. 

1 24.02.  Двадцать  2 десятка Получение числа 20  разными способами, замена единиц десятком.  

Составление примеров. 

47-

48 

 Числовой ряд 1-20. 

Присчитывание и 

отсчитывание  

2 02.03. 

03.03. 

   

49-

50 

Числовой ряд 1-20. 

Однозначные и 

двузначные числа. 

Сравнение чисел. 

2 09.03. 

10.03. 

 

 Знаки больше, 

меньше  

Однозначные, 

двухзначные числа 

Упражнения в сравнении чисел, деление на группы. 

51 Состав чисел из десятков и 

единиц. Вычитание из 

двузначного числа всех 

единиц. 

1 16.03.  Справа, слева, 

между. 

Решение примеров на знании состава чисел второго десятка 

52 Практическая работа с 

геометрическим 

материалом «Высотные 

дома города» 

1 17.03.   Образец Выполнение заданий самостоятельно. 

53 Состав чисел из десятков и 

единиц. Сложение и 

вычитание как 

взаимообратные действия. 

1 23.03.  Сложение  

вычитание 

Решение примеров на знании состава чисел второго десятка 

 

4 четверть-15ч. 

54 Состав чисел из десятков и 1 06.04.  Сложение  Решение примеров на знании состава чисел второго десятка 



единиц. Сложение и 

вычитание как 

взаимообратные действия. 

вычитание 

55-

56 

Состав чисел. Вычитание 

из двузначного числа 

десятка. 

2 07.04. 

13.04. 

 вычитание Решение примеров на знании состава чисел второго десятка 

57 Числовой ряд 1-20. 

Присчитывание и 

отсчитывание по2 

единицы. 

1 14.04.  Числовой ряд. 

Чѐтные и 

нечѐтные 

числа 

. Практические упражнения в счѐте парами 

58 Числовой ряд 1-20. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 3 

единицы. 

1 20.04.  Счѐт парами, 

тройками. 

Практические упражнения в счѐте тройками. 

59 Повторение по теме: « 

Второй десяток. 

1 21.04.  Счѐт прямой, 

обратный, 

парами, 

тройками 

Упражнения на нумерацию чисел второго десятка, решение примеров   

60 Контрольная работа по 

теме: « Второй десяток» 

1 27.04.  Контрольная 

работа 

Выполнение упражнений самостоятельно 

61 Повторение  по теме: « 

Второй десяток» 

1 28.04.   Работа над пробелами знаний по данной теме. 

62  Практическая работа. 

Черчение отрезков.  

1 04.05.  Отрезки  Измерение, черчение, сравнение мер длины.  

63-

64 

Сравнение чисел, 

полученные при 

измерении мерой длины. 

Практическая работа. 

2 05.05. 

11.05. 

 Меры длины. 

сантиметр 

Измерение, черчение, сравнение мер длины  

65 Работа с геометрическим  

материалом «Летние 

узоры» 

1 12.05.  Узоры из 

геометрически

х фигур 

Выполнение заданий самостоятельно.  

66 Составление и решение 

примеров. 

1 18.05.  Решение по 

образцу 

 Упражнения на уменьшение чисел, предметов на несколько единиц  



 

67 Решение задач и примеров 

на сложение. 

1 19.05.   Наглядность  Решение задач и примеров на уменьшение  числа  на несколько единиц.  

68 Решение задач и примеров 

на вычитание 

2 25.05. 

26.05. 

  Природный 

материал 

Решение задач и примеров на уменьшение  числа  на несколько единиц.  

 

 

 

 

 

 

 


