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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Математика» разработана в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

3)  с использованием «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 1). 

  

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории 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. 

II.Общая характеристика учебного предмета. 

 Математика - важный общеобразовательный предмет, который готовит учащихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально - трудовыми навыками. Содержание 

курса математики располагает необходимыми предпосылками для развития познавательной деятельности, личностных 
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качеств ребѐнка, воспитания трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, 

жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Обучающиеся овладевают системой доступных математических знаний, умений и навыков: понятие о натуральном 

числе, нуле, натуральном ряде чисел и его основном свойстве; представление об основных величинах (длине, стоимости, 

массе, емкости, времени), единицах измерения величин и их соотношениях; значение метрической системы мер, мер 

времени и умение практически пользоваться ими; навыки простейших измерений, умение пользоваться инструментами; 

умение производить четыре основных арифметических действия числами; умение решать простые и составные 

арифметические задачи. 

 

III. Место предмета в учебном плане ОУ 

Общее количество часов в год 170 часов. 

Количество часов в неделю –5часов. 

Уровень обучения – базовый. 

 

IV. Планируемые результаты освоения предмета «Математика» 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями): 

1) формирование представления о себе как гражданине России; 

2) формирование представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

3) овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и развивающемся мире; 

4) овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
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5) формирование начальных навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

6) формирование способности к принятию социального окружения, формирование умения определить свое место в 

нем, принятие ценностей и социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

7) формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8) формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных социальных ситуациях; 

9) формирование эстетических потребностей, чувств; 

10) формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

12) формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни. 

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия включают следующие умения: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие доступных для понимания 

ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 
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- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

- устанавливать видородовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

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

-считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5, по 3, по 4) в пределах 20 в прямом и обратном 

порядке (по 3, по 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 (мерой) измерения (стоимости, длины, массы, времени);  
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-определять время по часам с точностью до 1 часа с помощью учителя;  

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

счѐтного материала);  

-решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, стоимости, времени);  

-решать простые текстовые арифметические 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 чертежного угольника (возможна помощь учителя);  

-строить прямоугольник (квадрат), треугольник по точкам (вершинам) помощью учителя.  

Достаточный уровень: 

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

-считать по единице и равными числовыми группами (по 2, 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: «больше», «меньше», «равно»;  

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

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

-определять время по часам с точностью до 1 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 задачи в два действия;  

-решать задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц;  

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

-измерять отрезки и строить отрезок заданной длины;  

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

-строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам). 
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V. Содержание учебного предмета. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы (килограмм), емкости 

(литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. 

Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство 

сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические задачи на 

нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на 

несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, де-

ление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на 

расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два дейс-

твия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и 

незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 

замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 



 
 

8 
 

VI. Тематическое планирование 

№ Наименование раздела/Темы уроков Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1 Нумерация 

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). Счет по единице, по 2, по 5, по 3, 

по 4 в пределах 20 в прямом и обратном порядке. 

26 Выбирать способ сравнения объектов, 

проводить сравнение.  

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу.  

Наблюдать закономерность числовой 

последовательности, составлять (дополнять) 

числовую последовательность по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

2 Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения длины: сантиметр, дециметр. 

Обозначения: 1см, 1дм. Соотношение: 1дм=10см. 

Единицы измерения времени: час, месяц. 

Обозначения: 1ч, 1мес. 

Часы. Циферблат. Определение времени с 

точностью до часа. 

Запись чисел, выраженных одной единицей 

измерения – стоимости, длины, времени. 

15 Характеризовать явления и события с 

использованием единиц измерения. 

3 Арифметические действия 

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 

74 Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный.  

Использовать математическую терминологию  

при записи и выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания).  

Контролировать и осуществлять пошаговый 
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через разряд. Вычитание из 20 однозначных и 

двузначных чисел. 

Действия с числами, выраженными одной единицей 

измерения (длины, стоимости, времени). 

Понятия больше на…, меньше на. Решение 

примеров на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия. 

 

4 Арифметические задачи 

Простые текстовые задачи на увеличение и 

уменьшение на несколько единиц. Задачи в два 

действия, составленные из ранее изученных простых 

задач. Запись ответа.  

32 Выполнять краткую запись разными 

способами. 

Объяснять выбор арифметических действий 

для решения. 

Использовать геометрические образы в ходе 

решения задачи. 

5 Геометрический материал 

Овал. Луч. Построение луча.  

Угол. Угол прямой, тупой, острый. Вершины, 

стороны углов. 

Чертежный угольник, его использование при 

различении видов углов. 

Вершины, стороны, углы в треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике. 

Измерение и построение отрезков заданной длины 

(одной единицей измерения). 

Построение произвольных углов произвольных 

видов. Построение прямого угла с помощью 

чертежного угольника. 

Построение геометрических фигур по их вершинам. 

13 Исследовать предметы окружающего мира: 

сопоставлять их с геометрическими формами. 

Характеризовать свойства геометрических 

фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры по форме, 

по величине (размеру). 

Классифицировать (объединять в группы) 

геометрические фигуры. 

Использовать чертежный инструмент для 

проведения построения и измерений.  

 Повторение 10  

 Всего: 170  
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Рекомендуемые практические упражнения: 

Получение любого числа в пределах 20. Сложение чисел в пределах 20 с помощью раздаточного материала («бусы», 

«кораблики», «кубики», «бруски» и т.д.).  

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

 Устройство часов. Циферблат, стрелки. Движение стрелок. Определение времени с точностью до 1 часа, получала. 

Режимные моменты в школе: определение по часам начала завтрака, обеда, прогулки. 

Нахождение прямых углов в окружающих предметах.  

 

Обучающиеся должны усвоить следующие базовые представления:  

  об отрезке числового ряда 1-20; 

  о счете 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. 

 

VII. Материально – техническое обеспечение. 

    Учебно-методическое обеспечение: 

 1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

   подготовительный, 1 – 4 классы 8- изд. М.:Просвещение, 2013. 

 2.  Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида В.В.Эк. Москва «Просвещение» 2013г. 

3.Математика. Коррекционно-развивающие задания и упражнения 1-4 классы. Составитель Е.П.Плешакова. Волгоград 

«Учитель» 2008 г. 

4.Математика. 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 

ч./Т.В.Алышева.- 6 изд.- М.: Просвещение, 2016.-128с. 
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 Учебное оборудование: 

 Печатные пособия: наборы цифр, геометрических фигур; счетные палочки, наборы геометрических фигур, веер цифр. 

 

Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; экранно-звуковые пособия (презентации, 

мультфильмы и т.д.). 

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

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

 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/

