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Адаптированная рабочая программа основного общего образования по 

предмету «Математические представления» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  Вариант 2 составлена на 

основании следующих нормативно – правовых документов:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 28.08.2020 № 442  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

  - Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г № 1599. 

- Приказа Минобрнауки России от 23.12.2020 № 766 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  

программ  начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования". 

- Письма  Минобрнауки  РФ  от  18.04.2008 АФ- 150/06  "О  создании  

условий  для получения  образования  детьми  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  и  детьми- инвалидами". 

-   Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15).  

-Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Вариант 2 

ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск; 

-запросов  участников образовательных отношений. 



Реализуется программа на основе Учебника по математике (Алышева Т.В.) 

Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, для детей с интеллектуальными нарушениями.  

Допущено Министерством образования РФ. 

ИУП ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск  для обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  Вариант 2  

предусматривает  на освоение предмета  «Математические представления» 

68ч. в год из расчета 2ч. в неделю. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математические представления»  
 

 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

гордиться школьными успехами и достижениями; уважительно и 

бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

уметь включаться в социальную деятельность; бережно относиться к 

культурно-историческому наследию; 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные учебные действия:  

Умение поддерживать  коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; использовать 

доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и 

сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 



задач, осуществлять контроль в совместной деятельности; обладать 

готовностью к  осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Предметные результаты: 

 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. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться 

карманными деньгами и т.д. 

 Умение определять длину, 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. 

Критерии оценивания 

№ Усвоение материала Отметка Динамика 

1. 0-29% 2 отсутствует 

2. 30-50% 3 минимальная 

3. 51-65% 4 средняя 

4. 66-100% 5 положительная 

 
 

2. Содержание учебного предмета 

«Математические представления»  
 



     Программа построена на основе следующих разделов: 

«Количественные представления», «Представления о форме», 

«Представления о величине», «Пространственные представления», 

«Временные представления». 

1. Количественные представления. Числа 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. 

Объединение предметов в единое множество. Различение множеств 

(«один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств. 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание 

множеств). Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. 

Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового 

ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места числа (от 0 до 9) в 

числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав 

числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) 

предметных множеств  в пределах 5 (10). Запись арифметического 

примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в 

пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. 

Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 

(10). Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение 

денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). 

Решение простых примеров с числами, выраженными единицей 

измерения стоимости. Размен денег. 

2. Представление о форме 

Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, 

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

Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. 

Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической фигуры 



(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка геометрической 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону 

(трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. 

Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его 

назначение. Рисование круга произвольной (заданной) величины. 

Измерение отрезка. 

3.Представления о величине 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения 

(приставления), «на глаз», наложения. Определение среднего по величине 

предмета из трех предложенных предметов. Составление упорядоченного 

ряда по убыванию (по возрастанию). Различение однородных 

(разнородных) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. 

Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение 

предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение 

предметов по высоте. Меры стоимости. 

4.Пространственные представления  

Понятия: старше - моложе. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе 

(другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед 

(спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

Определение месторасположения предметов в пространстве: близко 

(около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), 

впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, 

между, в середине, в центре. Ориентация на плоскости: вверху (верх), 

внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, 

левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний 

(нижний) правый (левый) угол. Составление ряда из предметов 



(изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение 

отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, 

после, за, следующий за, следом, между. Определение, 

месторасположения предметов в ряду. Меры емкости: литр, пол-литра. 

  

5. Временные представления 

        Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования 

частей суток. Узнавание (различение) дней недели. Знание 

последовательности дней недели. Знание смены дней: вчера, сегодня, 

завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, 

потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, 

давно, недавно. Различение времен года. Знание порядка следования 

сезонов в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание 

последовательности месяцев в году. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы/раздела 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

1. Количественные представления.  22 

 Множества и их различение 3 

 Преобразование множеств 5 

 Выполнение арифметических действий 7 

 Выполнение арифметических действий на 

калькуляторе 

4 

 Узнавание достоинства монет (купюр) 3 

2. Представления о форме  15 

 Геометрические фигуры 5 

 Составление геометрических фигур 5 

 Построение  геометрических фигур 5 

3. Временные представления  



 6 

4. Представления о величине. Меры 

стоимости 

15 

 Сравнение предметов по величине 3 

 Сравнение предметов по длине 3 

 Сравнение предметов по ширине 3 

 Сравнение предметов по высоте 3 

 Меры стоимости 3 

5. Пространственные представления. 

Меры емкости 

10 

 Определение местоположения в 

пространстве 

3 

 Ориентация на плоскости 3 

 Меры емкости 4 

  Итого: 68ч. 
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