
 

 



Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- АООП ОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 

«Специальная школа № 58» (Вариант 1); 

Цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в умении 

считать в пределах 20, подготовка учащихся к жизни, к овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи реализации содержания:  

 развивать наглядно-действенное, наглядно-образное и абстрактное мышление; 

 изучить закономерности образования чисел второго десятка, овладеть счетом в 

пределах 20; 

 обогащать речь обучающихся специфическими математическими терминами и 

выражениями; 

 в процессе выполнения практических упражнений (штриховка, раскрашивание) 

корректировать недостатки моторики; 

 уточнять и различать количественные, геометрические и временные представления 

учащихся; 

 Формировать такие черты личности, как аккуратность, настойчивость, желание 

трудиться. 

 

Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями). 

Учебная деятельность детей с отклонением в умственном развитии характеризуется рядом 

особенностей: нарушением целенаправленной деятельности, низким уровнем 

познавательных способностей, недоразвитием мыслительных операций, нарушением 

двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и все это ограничивает возможности 

умственно отсталого школьника в обучении. Кроме этого, у этих детей наблюдается 

недостаточная сформированность эстетической восприимчивости и оценки предметной 

среды, крайне обедненные знания о красоте окружающих их предметов, не умением 

пользоваться этими предметами в повседневной хозяйственной жизни, слабым 

осознанием общественной необходимости, значимости и важности своего труда. Все эти 

факторы, в целом, тормозят у них развитие ценностной ориентации на жизнь. 

      Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными дефектами у 

них обнаруживаются и более сохранные стороны развития личности. Это, в принципе, 

позволяет осуществлять обучение этих детей.   

 

Описание коррекционной направленности: использование методов и приёмов для 

коррекции и развития мелкой моторики у детей. Основные методы и приёмы работы:  

 совместные действия обучающегося и учителя 

 действия по подражанию, по образцу, по словесной инструкции, приёмы 

наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов для закрепления 

представлений о форме, величине и количестве предметов «рука в руку» 

 счётные действия с множествами знакомых предметов  



 использование приёмов классификации и дифференциации 

 сравнение (нахождение сходства и различия, выделения существенных признаков и 

отвлечения от несущественных)  

 частая смена деятельности обучающихся в течение урока.  

Общая характеристика учебного предмета 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры в 

различных видах практической деятельности). Развитие способности использовать 

некоторые математические знания в жизни. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов: «Чтение», «Речевая 

практика», «Русский язык» и опирается на их содержание. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и относится 

к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с учебным планом школы курс математики во втором классе рассчитан на 

136ч. (4 ч. в неделю).  

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями;  

 осознание себя как члена семьи, одноклассника, друга;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-

низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 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. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

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

 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 счетного материала); 

 решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения 

(длины, стоимости, времени); 

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

 решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц (с помощью учителя); 



 измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

 строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного 

треугольника (возможна помощь учителя); 

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

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: ›, ‹, =; 

 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 с переходом через десяток; 

 решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения 

(длины, стоимости, времени); 

 решать простые и составные арифметические задачи, кратко записывать 

содержание задачи; 

 узнавать, называть, чертить отрезки, углы – прямой, тупой, острый – на 

нелинованной бумаге; 

 чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Первый десяток. 

Повторение 

Сравнение чисел 

Сравнение отрезков по длине 

Раздел 2. Второй десяток. 

Нумерация 

Числа, полученные при измерении (меры длины, времени) 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц 

Сложение и вычитание без перехода через десяток 

Сложение чисел с числом 0 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин 

Составные арифметические задачи 

Сложение и вычитание с переходом через десяток 

Деление на две равные части 

Повторение 

Раздел 3. Геометрический материал. 
Прямая линия. Луч. Отрезок. 

Квадрат. Прямоугольник. Треугольник. 

Углы. 

 

 

 

 



Тематический план 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Всего 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Форма 

контроля 

1. Раздел 1.  

Первый десяток 

11 ч. Считают в пределах 10 по единице и 

равными числовыми группами. 

Называют состав однозначных чисел. 

Находят, читают, записывают, 

откладывают числа на счётах. 

Отсчитывают по 1,2, выполняют 

устно и письменно арифметические 

действия (+,-) в пределе 10. 

Используют переместительное 

свойство сложения, решать и 

составлять простые арифметические 

задачи. Сравнивают и читаю числа, 

различают знаки отношения больше, 

меньше, равно. Различают и 

сравнивать предметы. Строют и 

сравнивают отрезки. 

Самостоятельная 

работа 

2. Раздел 2.  

Второй десяток 

115 ч Считают в пределах 20 по единице и 

равными числовыми группами. 

Называют состав двузначных чисел. 

Находить, читать, записывать, 

откладывать числа на счётах. 

Различают единицы мер длины, 

времени, стоимости. Соотносят 

изученные меры. Составляют и 

раскладывают числа на десятки и 

единицы. Складывают однозначные 

числа с числами 2-9, вычитают из 

двузначных чисел числа 2-9. Решают 

простые арифметические задачи на 

увеличение, уменьшение чисел на 

несколько единиц..  

Контрольная 

работа 

3. Раздел 3. 

Геометрический 

материал. 

10 ч  Различают и вычерчивают прямую 

линию, луч, отрезок. Самостоятельно 

строят отрезки больше (меньше) 

заданного Сравнивают 

геометрические фигуры, 

вычерчивают с помощью учителя и 

самостоятельно прямоугольник, 

квадрат, треугольник по заданным 

вершинам. Узнают, называют, 

вычерчивают углы, называют 

элементы угла: вершина, стороны. 

Определяют виды углов: прямой, 

тупой, острый. 

Самостоятельная 

работа 

 Итого: 136 ч   

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

 Учебник «Математика» для 2 класса общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразовательные программы.В 2 ч. Ч. 1. / Т.В.Алышева. – 6-е 

изд. -  М.: Просвещение,  2016. – 128 с. 

 Учебник «Математика» для 2 класса общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч. 2. / Т.В.Алышева. – 6-е 

изд. -  М.: Просвещение,  2016. – 128 с. 

 Рабочая тетрадь по математике для 2 класса. Адаптированные программы, авт. 

Якубовская Э.В. В 2-х частях. Часть 1. / Под ред. Г.В.Колесниковой. – М.: 

Просвещение, 2017. – 104 с 

 Рабочая тетрадь по математике для 2 класса. Адаптированные программы, авт. 

Якубовская Э.В. В 2-х частях. Часть 2. / Под ред. Г.В.Колесниковой. – М.: 

Просвещение, 2017. – 120 с 

 Методическая литература: Н. Я. Семаго «Формирование пространственно-

временных и элементарных математических представлений». 

 Таблицы по математике: «Числа 10-20». Плакаты: «Сложение», «Вычитание». 

Дидактические и развивающие игры: «Задачи в картинках». Таблицы по 

математике: «Время», «Круглый год- единицы времени». 

 Дидактические и развивающие игры: «Геометрические фигуры» (ящик Сегена). 

Методический пакет «Обучающие пазлы» (цвет, форма, объем) 


