
Аннотация к рабочей программе по предмету « Математические представления» 1` «Б» класс на 2020- 2021 

учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математические представления» для 1(дополнительного) класса составлена на основании АООП  

ГКОУ ЛО « Подпорожская школа- интернат» в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа разработана с учетом методических рекомендаций «Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью»  Л.Б.Баряева,    Д.И.Бойков, В.И. Липакова и др.; под ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – СПб.:ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 

2011.  

Актуальность предмета обусловлена тем, что одними из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в содержание 

общественного опыта, которым овладевают подрастающие поколения, являются математические. Они носят отвлеченный характер, 

оперирование ими требует выполнения системы сложных умственных действий. В повседневной жизни, в быту и в играх ребенок 

достаточно рано начинает встречаться с такими ситуациями, которые требуют применения, хотя и элементарного, но все же 

математического решения (приготовить угощение для друзей, накрыть стол для кукол, разделить конфеты поровну и т.д.), знания таких 

отношений, как «много», «мало», «больше», «меньше», «поровну», умения определить количество предметов во множестве, а также выбрать 

соответствующее количество элементов из множества и т.д. 

Цель обучения – формирование элементарных математических представлений и умения применять их в повседневной жизни. 

Задачи:  

 формировать умение различать количество предметов (мало – много), 

 выделять один предмет из группы и составлять группу из отдельных предметов, 

 сравнивать предметы по величине, форме, 

 учить различать части суток. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год, годовым календарным учебным графиком  рабочая программа по 

учебному предмету «Математические представления» рассчитана на 66 часов - 33 учебных недели (2 часа в неделю), с учетом 

дополнительных каникул, предусмотренных для 1(подготовительного) класса. Срок реализации учебной программы 1 год. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий девять разделов: 



1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения программы.  

4. Система оценки достижения планируемых результатов. 

5. Программа формирования базовых учебных действий. 

6. Содержание программы по предмету. 

7. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

8. Календарно – тематическое планирование. 

      9.Приложение 

Данная программа включает в себя следующие разделы: «Количественные представления»;  «Представления о величине»; «Представление о 

форме»; «Пространственные представления», «Временные представления». 

Для  ее реализации  используется учебно-методический комплекс:  

1) Т.В. Алышева Математика 1 класс Учебник для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида в 2 частях 

Часть 1. М.: «Просвещение», 2012г. 

2) Т.В. Алышева Математика 1 класс Учебник для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида в 2 частях 

Часть 2. М.: «Просвещение», 2012г. 

3) Л.Б. Баряева Математическая мозаика – СПб.: «Союз», 2005г. 

4) Л.Б. Баряева Чудо-пирамидка. Игра и дети, 2006г. 

5) А.А. Катаева, Е.А. Стребелева Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников. М.: «Владос», 

1991г 
 


