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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МКОУ «Специальная школа №58».  

Цель – усвоение знаний и умений, умение использовать их в жизненных ситуациях в 

современном обществе. 

Задачи предмета: 

 формирование доступных учащимся математических знаний и умений практически 

применять их в повседневной жизни;  

 подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных 

качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого ученика средствами 

данного учебного предмета; 

  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. 

 

Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями):  
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью 

взрослого. Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и 

потребность в общении с окружающими людьми. 

Часто у учащихся, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в общении, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У учащихся с выраженными нарушениями интеллекта отмечается 

грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. Часто устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что 

понимание ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств общения. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью, как правило, понимают, 

обращенную  к ним речь взрослого,  в конкретной ситуации взаимодействия. Ответные 

коммуникативные проявления могут быть как невербальными (взгляд, улыбка, контакт 

глаза в глаза, жест, рука-в-руке, предметные действия и т.д.), так и вербальными  в виде 

отдельных звуков, слов и элементарной фразы. Обучающиеся с глубокой умственной 
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отсталостью и большинство детей с множественными нарушениями в развитии, 

реагируют непроизвольно, или эмоциональными, или двигательными проявлениями на 

голос взрослого без понимания обращенной  к ним речи в конкретной ситуации 

взаимодействия. Обязательной для таких учащихся является специальная организация 

среды для реализации особых образовательных потребностей, развитие их жизненной 

компетентности в разных сферах (образовательной, досуговой, трудовой и других). 

Описание коррекционной направленности: 

– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без 

умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и 

адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в 

процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является формировать и  поддерживать 

положительное отношение к заданиям. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно 

следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а 

сразу переходит к деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и 

т. п.). Лучше устроить дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

- развитие мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от 

деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия 

не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют 

развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход активности из 

ненаправленной в целенаправленную. Обогащение чувства опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия 

является как пропедевтика формирования навыков общения. 

Коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, а 

также воспитание трудолюбия самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано 

с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. 

 Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление, части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 

действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

понятий. 

 Практические действия с предметами, их знаменателями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. 

 Одним из важных приёмов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. 

Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и 
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различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приёмов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. Не менее важный приём – материализация, то 

есть умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и др.: 

демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебников, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

 Обучение математике невозможно без пристального внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей 

формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода.  

Устный счёт как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока. 

 Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике. 

 Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По 

возможности он дожжен быть тесно связан с арифметическим. 

 На каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущий 

знаний. При заучивании таблиц учащиеся должны не только опираться на механическую 

память, но и владеть приёмами получения результатов вычислений, если они их не 

запомнили. 

 Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к 

каждому уроку математики. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной деятельности).  

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 

4. Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы является 

речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей. При 

формировании ответов на вопросы закрепляется умение правильно строить предложения; 

описывать предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному 

высказыванию. 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

 Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 

умениями и навыками; 

- Метод мониторингов; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

 Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного     стандарта: «Русский язык», «Чтение», «Речевая 

практика» и опирается на их содержание.  

 

Место учебного предмета 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение 

математическими знаниями и умениями является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Настоящая программа составлена на 136 часов (4 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 
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Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

 знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; 

 откладывание любых чисел в  пределах 100, с использованием счетного материала; 

  знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

  понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

 умножения и      деления (на равные части); 

  знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

  знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

 определение времени по часам (одним способом); решение составных 

арифметических задач в два действия (с помощью учителя);  

 знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью  учителя. 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

 числовой ряд от 1-100 в прямом и обратном порядке; 

  понимание смысла арифметических действий умножения и деления (на равные 

части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне практических 

действий, способы чтения и записи к каждому виду деления; 

  знание таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное 

свойство произведения, связь таблиц умножения и деления; 

 знание порядка действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

 знание единиц (мер) времени, длины, массы, стоимости и их  соотношения; 
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 порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в 

месяцах; 

 узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Содержание  выстраивается по разделам: 

 Второй десяток. 

 Сотня. 

В разделе «Второй десяток» идёт чтение и запись чисел в пределах 20. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через 

десяток. Знакомство с приемами умножения и деления на 2, 3, 4, 5, 6. Таблицы умножения 

и деления в пределе 20. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 

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. Измерение длины отрезка и их вычерчивание. 

В разделе « Сотня»  идёт нумерация чисел в пределе 100, образование, сложение и 

вычитание  круглых десятков,  решение примеров на счетах с введением новой единицы. 

Числовые  выражения. Скобки. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное 

свойство сложения и умножения). Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», 

«меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость 

товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. Распознавание и 

изображение геометрических фигур. Сложение и вычитание отрезков. Взаимное 

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

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

фигур в окружающем мире. 

В классе 1 учащийся, Иванов В., обучается по СИПР. Диагноз: ДЦП. Спастический 

интрапарез тяжелой степени. F 70.08 Тотальное недоразвитие ВПФ (простой 

уравновешенный тип) легкой степени. Дизартрия средней степени. Системное 

недоразвитие речи средней степени. Учебный план для данного ученика не сокращен, 

совпадает с учебным планом класса. Ведётся индивидуальная дифференцированная 

работа, объем заданий практического характера уменьшен, присутствует помощь 

педагогического работника. 

Формы контроля: контроль достижения учениками осуществляется в виде 

текущего контроля: самостоятельные работы, проверочные работы, контрольные работы 

по четвертям. Оценивание происходит по практическим работам, обследование через 

наблюдение и беседу, в ходе мониторинговых исследований. В соответствии с требования 

Стандарта для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (портрет 

ученика). 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Название разделов, тем 

 

Коли-

чество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности  
Форма контроля 

  

 Раздел  1. 

 Второй десяток. 
56ч 

1.1  Нумерация (повторение) 7ч  

Работают с  числовым рядом  от 

1-20 в прямом и обратном 

порядке.   Находят предыдущее и 

последующее число, различают 

однозначные и двузначные 

числа, сравнивают. Применяют 

на практике  таблицы разрядов,  

таблицы сложения и вычитания. 

Решают задачи на увеличение и 

уменьшения числа на несколько 

единиц единииц. 

Самостоятельная 

работа 

1.2 Сложение и вычитание 

без перехода через 

десяток (повторение) 

9ч  

Знают и применяют на практике   

переместительный закон. 

Решают примеры с нулём. 

Ставят вопрос к задаче и решают 

её. Составляют  задачи по 

краткой записи. Различают меры 

времени, стоимости, длины, 

решают примеры изадачи с 

именованными числами. 

Вычерчивают отрезки заданной 

длины. 

Проверочная 

работа 

1.3 Сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом 

через десяток. 

20ч   

Раскладывают числа на 

разрядные слагаемые. 

Прибавляют на практике 

сложение к однозначным числам  

числа 9-2. Применяют 

переместительный закон 

сложения. Учат таблицы  

сложения (к 9+… и т.д.). 

Сравнивают числа; Решают 

задачи и примеры с 

именованными числами. 

Самостоятельная  

работа,  
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1.4 Вычитание. 20ч  

Вычитают числа 9-2 из 

двузначных чисел, учат таблицы 

вычитания с переходом через 

разряд. Присчитывают и 

отсчитывают по 2, 3, 4. 

Вычерчивают прямой угол в 

разном направлении, называют и 

различают  виды углов. 

 

Контрольная 

работа 

 

1.5 Умножение и деление. 27ч  

 Складывают одинаковые 

слагаемые. Знакомятся с 

таблицами умножения и деления 

в пределах 20, учатся   

ориентироваться  в данных 

таблицах. Понимают   смысл 

арифметических действий 

умножения и деления. Решают 

задачи и примеры на умножение 

и деление. Читают и  записывают  

выражения на нахождение 

произведения и частного. 

Применяют  переместительное 

свойство произведения, 

устанавливают связь таблиц 

умножения и деления.   

 

Самостоятельная 

работа 

 Раздел 2. Сотня. 80ч   

2.1 Нумерация. 13ч  

Работают с  числовым рядом  от 

1-100 в прямом и обратном 

порядке.   Находят предыдущее и 

последующее число, различают 

однозначные и двузначные 

числа, сравнивают. Применяют 

на практике  таблицы разрядов,  

таблицы сложения и вычитания. 

Решают примеры со скобками, с 

действиями  I и II ступени, с 

именованными числами. Решают 

задачи с мерами времени (час, 

сутки, месяц, год). Вычерчивают 

и различают  углы. Вычерчивают 

окружность, круг, находят 

радиус. Различаюи окружность и 

круг. Соблюдают 

орфографический режим при 

работе в тетрадях. 

Ориентируются в учебнике и в 

рабочих тетрадях. 

 

 

Проверочная 

работа, 

контрольная работа 



9 

 

2.2 Сложение и вычитание 

без перехода через 

десяток. 

24ч   

Применяют порядок действий в 

примерах с 2-3 арифметическими 

действиями.  Сравнивают числа в 

пределах 100. Расставляют 

последовательность решения  в 

примерах со скобками. 

Складывают  и вычитают  

круглые  десятки из чисел. 

Производят вычислительные 

действия с двузначными и 

однозначными числами,   

круглыми десятками  и 

однозначными числами. 

Получают  круглые десятки  и 

сотни сложением двузначного 

числа с однозначным. 

 

Самостоятельная 

работа 

2.3 Числа, полученные при 

счёте и при измерении 

8ч  Различают единицы мер длины, 

времени, стоимости. Соотносят 

изученные меры. Определяют 

время по часам. Решают 

примеры и задачи с 

именованными числами. 

Сравнивают именованные числа. 

Вычерчивают отрезки. 

Самостоятельная 

работа 

2.4 Деление на равные части. 

Деление по содержанию 

8ч Делят  на рвные части и по 

содержанию. Различают и 

решают задачи на деление на 

равные части и по содержанию. 

Решают залачи по таблицам.  

Контрольная 

работа 

2.5 Взаимное положение 

геометрических фигур на 

плоскости. 

Геометрический материал 

3ч Вычерчивают  пересекающиеся 

отрезки и прямые линии. Строят  

окружность по данному радиусу. 

Вычерчивают четырёхугольники 

по заданному углу. Строят 

пересекающиеся геометрические 

фигуры. 

 

2.6 Порядок арифметических 

действий 

12ч Решают примеры с действиями  1 

и 2 ступени, определяют  

порядок выполнения. 

Составляют и решают  задачи по 

краткой записи, по таблице с 

комментированием, по схемам, 

по заданию, по картинкам. 

Самостоятельная 

работа 

2.7 Повторение 12ч  Повторяют и закрепляют 

решение  примеров и задач по 

изученным  темам. Вычерчивают 

геометрические фигуры по 

образцу. 

 

Контрольная 

работа 
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 Всего 136ч   

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Алышева Т.В. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч. 1 / Т.В.Алышева. – М.: 

Просвещение, 2018. – 136 с. 

2. Алышева Т.В. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч. 2 / Т.В.Алышева. – М.: 

Просвещение, 2018. – 136 с. 

3. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Адаптированная  основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МКОУ «Специальная школа № 58». 

Учебно-практическое оборудование: 

- счёты; 

- линейка, циркуль, чертёжный угольник; 

- набор предметных картинок. 

- таблица умножения, числовой ряд, календарь; 

- часы для определения времени. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, ноутбук; 

- классная доска. 

 


