
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математические представления» 4 «Б» класс на 2021- 2022 
учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математические представления» 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. 

В ходе реализации задач учебного предмета, который может быть определен только как «Математические представления» особое 

внимание обращается на практическую направленность знаний, умений и навыков, которые формируются у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью для их социально-бытовой адаптации. 

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

Задачи формирования математических представлений: 

- развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировки в пространственно-величинных, временных и количественных 

отношениях окружающей действительности; 

- формирование практических навыков и умений в счете, вычислениях, измерении на наглядно представленном материале в бытовых 

ситуациях; 

- формирование элементарных общеучебных умений; 

- овладение элементарной терминологией, значимой для социально-бытовой ориентировки в окружающей действительности; 

- развитие познавательных интересов жизнеобеспечивающего характера на основе ознакомления с бытовыми, здоровьесберегающими 

ситуациями, развитие наглядно-действенного мышления и элементов наглядно-образного и логического мышления; 

- общее развитие учащихся с умеренной умственной отсталостью. 

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. 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год, годовым календарным учебным графиком рабочая программа по 

учебному предмету «Математические представления » рассчитана на 68 часов - 34 учебных недели (2 часа в неделю). Содержание каждого 

раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции 

ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания и др. В дальнейшем, в ходе обучения формируются 

сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что 

в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс: 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.— 

СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. — (Коррекционная педагогика). 

2. Программы специальных (коррекционных) образ, учрежд. VIII вида: 0—4 классы.— СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2007.-220 с. 

3. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина 
и др.; Под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. - 415с 
4. Учебные программы для центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. - Минск,2014. 

5. Царев А.М., Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития /Дошкольное воспитаниеи обучение 

детей с комплексными нарушениями / под. Ред. Л.А.Головчиц: учебное пособие.- М., Логомаг, 2015. - 266с. 

6. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я - говорю! Я - ребенок. И др. : Упражнения с пиктограммами. - М.: Дрофа, 2007-2008. 


