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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по математике разработана на основе  адаптированной 

основной общеобразовательной программой  образования  обучающихся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС ОВЗ от 19.12.2014г. № 1599. 

Рабочая программа рассчитана на 136ч, 4ч в неделю. 

                     Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся к 

жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками. Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно - практических, житейских и профессиональных 

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с 

учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, 

с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету « Математика»: 

Личностные результаты: 

-  Положительное отношение и интерес к изучению математики;  

- Ориентация на понимание причин успешности/неуспешности в освоении материала;  

- Умение признавать собственные ошибки;  

- Умение оценивать трудность предлагаемого задания;  

- Адекватная самооценка;  

- Чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;  

- Восприятие математики как части общечеловеческой культуры;  

- Устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

  Предметные результаты:   

- Чтение, запись чисел 1-20;  

- Сравнивать числа. Знаки<, >,= ; 

- Состав чисел в пределах 20;  

- Единицы измерения, правильно и уместно использовать в речи названия изученных 

единиц простых текстовых задач на увеличение и уменьшение на несколько единиц, 

примеров на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц;  

- Распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырехугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат;  

- Выполнять действия с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени);   

- Прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами;  

- Решать текстовые задачи в 1-2 действия: на увеличение (уменьшение) количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого;  



- Правильно употреблять в речи названия числовых выражений;  Различать плоские и 

пространственные геометрические фигуры;   

- Выполнять арифметические действия с величинами. 

           Коммуникативные учебные действия:  

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки;  

- Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очередность 

действий; осуществлять взаимопроверку, обсуждать совместное решение;  

- Задавать вопросы с целью получения нужной информации;  

- Учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать свое решение;  

- Выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель;  

- Задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности;  

-  Аргументировать собственную позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке решения.  

- Точно и последовательно передавать партнеру необходимую информацию.  

- Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль.  

- Корректно строить речь при решении коммуникативных задач.  

- Понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы.  

- Задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Регулятивные учебные действия:  

- Удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;  

- Учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;     

- Использовать изученные правила, способы действий, приемы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

- Самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи.  

- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата.  

 - Вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки.  

- Сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем.  

- Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе 

над ошибками.  

- Планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной цели.  

- Использовать универсальные способы контроля результата вычислений. 

Познавательные учебные действия:  

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

- Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике;  

- Выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

- Моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

- Сопоставлять разные способы решения задач;  

-  Использовать обобщенные способы решения текстовых задач.  

- Устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий.  

- Осуществлять синтез числового выражения.  

-  Конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части.  



- Сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям;  

- Понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы.  

- Находить нужную информацию в учебнике.  

- Планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость.  

- Выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями.  

 
Таблица тематического распределения количества часов: 

№                    Содержание программы Рабочая 

програм

ма 

 

 I   четверть 36ч  

1. Нумерация. Геометрический материал. 10ч  

2. Единицы измерения и их соотношения. Геометрический 

материал. 

3ч  

3. Арифметические действия. Геометрический материал. 6ч  

4. Арифметические задачи. Геометрический материал. 9ч  

1. Нумерация. Геометрический материал. 7ч  

5. Практические упражнения 1ч  

 II четверть 28ч  

1. Нумерация. Геометрический материал. 10ч  

2. Единицы измерения и их соотношения. 3ч  

3. Арифметические действия. Геометрический материал. 11ч  

4. Арифметические задачи. 3ч  

5. Практические упражнения. Геометрический материал. 1ч  

 III четверть 40ч  

3. Арифметические действия. 7ч  

4. Арифметические задачи. Геометрический материал. 6ч  

2. Единицы измерения и их соотношения. Геометрический 

материал. 

2ч  

5. Практические упражнения. 2ч  

3. Арифметические действия. Геометрический материал. 6ч  

4. Арифметические задачи. 6ч  

3. Арифметические действия. Геометрический материал. 8ч  

5. Практические упражнения. 3ч  

 IV четверть 32ч  

4. Арифметические задачи. 10ч 

3. Арифметические действия. Геометрический материал. 10ч  

1. Нумерация. 4ч  

4. Арифметические задачи. Геометрический материал. 7ч  

5. Практические упражнения 1ч  

                                                                                Итого: 136 ч  

 

Математика 

 (136 часов, 4ч в неделю) 

Нумерация (31ч) 

 Отрезок числового ряда 11 – 20. 

 Образование, чтение, запись чисел в пределах 20. Цифры, их количество. Числа 

первого и второго десятков. Числа однозначные и двузначные. Единицы, десятки. Умение 

отложить любое число в пределах 20 на счетах. 



 Сравнение чисел. Знаки <, >, =. 

Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые (15 = 10 + 5). Счёт по единице, по 

2, по 5, по 3, по 4 в пределах 20 в прямом и обратном порядке. 

Единицы измерения и их соотношения (8ч) 
Единицы измерения длины: сантиметр, дециметр. Обозначения: 1 см,1 дм. Соотношение: 

1 дм = 10 см. 

Единицы измерения времени: час, месяц. Обозначения: 1 ч, 1 мес. 

Часы. Циферблат. Определение времени с точностью до часа. 

Запись чисел, выраженных одной единицей измерения – стоимости, длины, времени. 

Арифметические действия (48ч) 
 Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания (в речи 

учителя). 

 Сложение десятка и однозначного числа и соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. Вычитание из 20 

однозначных и двузначных чисел. 

Действия с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, стоимости, 

времени). 

Понятие больше на …, меньше на … . Решение примеров на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Арифметические задачи (41ч) 
Простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

Задачи в два действия, составленные из раннее изученных простых задач. Запись ответа. 

 

Геометрический материал 
Распознавание и изображение геометрических фигур: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, многоугольник; точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная.  

Измерение длины отрезка.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

 

Рекомендуемые практические упражнения (8ч) 

Получение любого числа в пределах 20. Сложение чисел в пределах 20 с помощью 

раздаточного материала («бусы», «кораблики», «кубики», «бруски» и др.). 

Тематические экскурсии в магазин, отделы: хлебный, бакалейный, кондитерский, 

молочный, канцтовары. Ценники. Определение и сравнение цен молочных, 

хлебобулочных и кондитерских изделий, канцелярских товаров. 

Определение массы бакалейных товаров (упаковки по 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг). 

Экскурсия на рынок. Упаковка овощей (картофель, лук, сладкий перец, баклажаны 

и др.)- сетки по 5 кг, 10 кг. 

Устройство часов. Циферблат, стрелки. Движение стрелок. Определение времени с 

точностью до 1 часа, получаса. Режимные моменты в школе: определение по часам начала 

завтрака, обеда, прогулки. 

Нахождение прямых углов в окружающих предметах. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления: 

- об отрезке числового ряда от11 до 20; 

- о счёте в пределах 20 (количественный, порядковый); 

- об однозначных и двузначных числах; 

- о компонентах и результатах сложения и вычитания; 

- о геометрических фигурах: овале, луче, угле; о видах углов: прямом, тупом, остром; об 

элементах треугольника, квадрата, прямоугольника: углах, сторонах, вершинах. 

Основные требования к умениям учащихся 

Достаточный уровень: 



- образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго десятка; 

- считать по  единице и равными числовыми группами (по2, по 5, по 3, по 4) в пределах 20 

в прямом и обратном порядке; 

- сравнивать числа в пределах 20 (однозначные с двузначными, двузначные с 

двузначными); 

- использовать при сравнении чисел знаки  <, >, =; 

- пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

- записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, времени); 

- определять время по часам с точностью до часа; 

- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд ( в том числе в два 

действия); 

- решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени); 

- решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц; 

- решать задачи в два действия; 

- показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике; 

- измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

- строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного угольника; 

- строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам); 

Минимальный уровень: 
- образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго десятка; 

 - считать по  единице и равными числовыми группами (по2, по 5, по 3, по 4) в пределах 

20 в прямом и обратном порядке (по 3, 4 не обязательно); 

- сравнивать числа в пределах 20 (использовать при сравнении чисел знаки не 

обязательно; при сравнении двузначных чисел с двузначными возможна помощь учителя); 

- пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

- записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, времени); 

- определять время по часам с точностью до часа; 

- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в одно действие, 

возможно с помощью счётного материала); 

- решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени); 

- решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности (остатка) 

(самостоятельно); 

- решать задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (с помощью 

учителя); 

- показывать стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

- измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

- строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного угольника 

(возможна помощь учителя); 

- строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с помощью 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическая литература. 
 

Учебно-методический комплект: Т.В. Алышева Математика 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.: в 2 частях. Москва «Просвещение», 2016. 

Методический комплект для учителя:  

Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования обучающихся с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС  О у\о (приказ от 

19.12.2014г. №1599)  
  

Касаткина Н.А. «Занимательные материалы к урокам математики в начальной школе». 

Волгоград. Учитель, 2005                                                                         

В. В. Эк. Обучение математике, учащихся младших классов вспомогательной школы. 

Пособие для учителя. – М.: 1990 

Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе 

VIII вида: Учебник для студентов дефектологического факультета педвузов. 4-е изд., 

переработанное – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. 

Честенкова И.А., Симаков С.Ю. «Посчитайка для малышей», Полиграф-Проект, Москва, 

2011г. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. "Учимся считать" рабочая 

тетрадь по математике. ЗАО "РОСМЭН-ПРЕСС", 2009. 

 

Дидактический материал в виде:  

- предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе;  

- демонстрационный материал — измерительные инструменты и приспособления: 

линейки,  наборы угольников, метр; 

- демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, геометрических 

фигур и тел;  

- видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио- и видео-

записи), отражающие основные темы курса математики; 

-  настольные развивающие игры; 

-  электронные игры развивающего характера 

  

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор,  телевизор; 

экранно-звуковые пособия. 

  

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, 

http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/, 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/, http://www.it-n.ru/ . 
 

 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/
http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
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