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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 2), МКОУ «Специальная школа №58».  

 

Цели:  

 

• формирование элементарных математических представлений и умения применять 

их в повседневной жизни; 

• овладение начальными знаниями в области математики (понятием числа, 

вычислениями, решением арифметических задач и др.); 

• формирование  умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до 

конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

• формирование умения различать и сравнивать предметы по форме, величине, 

количеству. 
 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) во 2 классе, представляет 

собой интегрированный курс, состоящий из арифметического материала и элементов 

наглядной геометрии (линейки: измерять длину отрезка и вычерчивать отрезок заданной 

длины). В основе организации процесса обучения математике учащихся с тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежит дифференцированный 

и деятельный подход. Дифференцированный подход предполагает учет особых 

образовательных потребностей учащихся, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения ими содержания учебного предмета «Математика». Рабочая 

программа предмета предусматривает овладение учащимися математической 

терминологией, что также важно для формирования коммуникативных учебных действий. 

Учитывая, что речевое развитие учащихся с умственной отсталостью происходит со 

значительным отставанием от нормы и имеет специфические особенности,  

математическая терминология вводится небольшими объемами, в соответствии с 

принципами научности и доступности. После знакомства с новым термином достаточно, 

если учащийся будет понимать использование этого термина в речи учителя. На уроках 

математики следует требовать от обучающихся с нарушением интеллектуального 

развития проговаривания вслух всех этапов выполнения той или иной математической 

операции (вычисления, измерения и пр.) с соблюдением их последовательности.  Для 

развития регулятивных учебных действий у учащихся с тяжелой умственной отсталостью 

во 2 классе  следует широко использовать упражнения репродуктивного характера, в 

которых требуется выполнить задание по образцу.  

Большое значение для формирования познавательных учебных действий на уроках 

математики имеет работа с учебником.  Обучающиеся овладеют начальными навыками 

работы с учебником математики: смогут находить в учебнике задание, с помощью 

учителя; использовать иллюстрации, содержащиеся в учебнике, в качестве образца для 

организации практической деятельности с предметами или  выполнения задания в 

тетради. В связи с этим, обучение учащихся математики должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 

приобретении математических  знаний, умений и  навыков. Процесс развития 

математических  возможностей в доступных учащимся пределах выстраиваются 
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взрослым, путем использования специальных методов и приемов, дидактических средств 

в практически значимых для ребенка ситуациях. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

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

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

3. Игровые и здоровье сберегающие методы: специфические (характерные только для 

процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях 

обучения и воспитания.)  

- 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:  «Окружающий природный мир», 

«Человек», «Окружающий социальный мир», «Изобразительная деятельность», 

коррекционно-развивающие занятия  и опирается на их содержание.  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Математика» обозначен 

как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) 

в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

• умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

• умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой;  

• умение пересчитывать предметы в пределах шести;   

• умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками. 

 

                                          Основное содержание учебного предмета. 

Содержание  выстраивается по разделам: 

1. Повторение. 

2. Числа и величины. 

3. Арифметические действия. 

4. Арифметические задачи. 

5. Геометрический материал. 
 

В разделе «Повторение» повторяют прямой и обратный счет, место изученного числа в 

натуральном ряду чисел, составляют задачи по картинке, различают геометрические 

фигуры, строят их по точкам, решают примеры на сложение и вычитание. 
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В разделе «Числа и величины» учащиеся изучают: сравнение предметов по форме, 

цвету, количеству, величине, по размеру, по длине, по массе. Сравнение количества 

предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, ее 

составляющих и обозначения их числом. Сравнение небольших предметных 

совокупностей путем установления взаимно однозначного соответствия между ними или 

их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы. Положение предметов в пространстве, на плоскости. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре). Верхний, 

нижний, правый, левый край листа. Работа с натуральным рядом чисел. Отношения 

порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, следующий за. 

Образование чисел, место числа в числовом ряду (предыдущее и последующее число, 

путем присчитывания и считывания по одному), соотношение числа и количества 

предметов, сравнение чисел, нахождение меньшего числа. Счет предметов и отвлеченный 

счет в пределах 6 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2). Количественные, 

порядковые числительные. Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в 

заданных пределах. Сравнение чисел в пределах 6, в том числе с опорой на установление 

взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. 

Установление отношения: равно, больше, меньше. Состав чисел 2-6. Единица измерения 

(мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь 

 

В разделе «Арифметические действия» учащиеся изучают: арифметические действия: 

сложение, вычитание. Знаки арифметических действий сложения («+») и вычитания («-»), 

их название (плюс, минус) и значение (прибавить, вычесть). Составление числового 

выражения (5-3, 4+2) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью. 

Запись числового выражения в виде примера: 3+1=4, 6-4=2. Сложение и вычитание в 

пределах 6 , составление таблиц сложения и вычитания в пределах 6, использование 

таблиц при выполнения действия сложения и вычитания. Переместительное свойства 

сложения ( практическое использование).Нуль как результат вычитания 3-3=0 

 

В разделе «Арифметические задачи» учащиеся изучают: структуру: условие, требование 

(вопрос) Арифметической задачи . Решении задачи. Простые арифметические задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий сложения и вычитания: на нахождение 

суммы и разности (остатка). Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) 

по предложенному сюжету с использованием иллюстраций. 

 

В разделе «Геометрический материал» учащиеся изучают и закрепляют геометрические 

фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: их распознавание и  называние. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам). 

Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с геометрическими 

фигурами. Точка. Линии: прямая. Построение прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии 

через одну точку. Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерах произвольной длины, в 

сантиметрах). Построение отрезка заданной длины. 

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности  

обучающихся 

Форма 

контроля 

1. Раздел 1. 

«Повторение» 

6 Называют числа натурального ряда от 1 – 3, 

считают в прямом и обратном порядке, 

находят и называют место изученного числа 

Наблюдение, 

мониторинг 
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в натуральном ряду чисел, составляют 

задачи по картинке, различают 

геометрические фигуры, строят их по 

точкам, решают примеры на сложение и 

вычитание. 

2. Раздел «Числа и 

величины» 

30 Сравнивают предметы по форме, цвету, 

количеству, величине, по размеру, по длине, 

по массе. Сравнивают количества предметов 

одной совокупности до и после изменения 

количества предметов и обозначают их 

числом. Называют термины: больше, 

меньше, одинаковые, равные по количеству, 

столько же. Показывают и называют как 

расположены предметы в пространстве, на 

плоскости. Показывают: вверх листа, низ 

листа, располагают предметы справа, слева, 

в середине (центре). Работают с 

натуральным рядом чисел, находят место 

числа в натуральном ряду ,последующее и 

предыдущее число, называют и показывают 

соседей числа. Соотносят число с 

количеством предмета, находят и 

подчеркивают меньшее число, составляют 

числовой ряд от заданного числа, называют  

отношения порядка следования: первый, 

последний, крайний, после, за, следом, 

следующий за. Образовывают числа путем 

присчитывания по одному. Пересчитывают 

предметы и показывают соответствующее 

число на математическом веере, считают по 

1 и равными числовыми группами. Считают 

в заданных пределах. Сравнивают числа в 

пределах 6, работают над составом чисел в 

пределах 6. в том числе с опорой на 

установление взаимно однозначного 

соответствия предметных совокупностей 

или их частей. Установление отношения: 

равно, больше, меньше. Состав чисел 2-6. 

Учат термин «сутки», называют части суток 

и показывают их на картинках: утро, день, 

вечер, ночь. 

Наблюдение, 

мониторинг 

3. Раздел 

«Арифметические 

действия» 

16 Называют арифметические действия: 

сложения и вычитания. Различают знаки 

арифметических действий сложения («+») и 

вычитания («-»). Ставят знак «плюс», 

«минус» в записи примеров, различают 

знаки по их значению (прибавить, вычесть). 

Составляют числовые выражения (5-3, 4+2) 

с помощью учителя на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью. 

Записывают числовые выражения в виде 

Наблюдение, 

мониторинг 
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примера: 3+1=4, 6-4=2. Используют 

дидактический материал для составления 

таблиц сложения и вычитания в пределах 6 ,  

используют таблицы при выполнении 

действий сложения и вычитания в 

примерах. Применяют переместительное 

свойства сложения, опираясь на наглядный 

материал. Решают примеры с нулем. 

Записывают ноль как результат вычитания 

3-3=0.  

4. Раздел 

«Арифметические 

задачи» 

8 Рассматривают картинки, иллюстрации, 

отвечают на вопросы учителя по картинкам, 

составляют с помощью учителя краткую 

запись задачи по иллюстрации. Слушают 

текстовую задачу с голоса учителя, находят 

необходимые картинки по условию задачи, 

отвечают на поставленный вопрос. 

Записывают решение задачи в виде примера. 

Составляют задачи на нахождение суммы, 

разности (остатка) по предложенному 

сюжету с использованием иллюстраций. 

Наблюдение, 

мониторинг 

5. Раздел 

«Геометрический 

материал» 

8 Называют геометрические фигуры: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Распознают их среди других 

геометрических фигур, находят и 

показывают геометрическую фигуру по 

словесной инструкции учителя. Пользуются 

шаблонами, трафаретами. Вычерчивают 

данные фигуры по точкам с помощью 

учителя, штрихуют и раскрашивают их. 

Определяют и называют формы предметов 

окружающей среды путем соотнесения с 

геометрическими фигурами.  Называют 

геометрические фигуры: точка, прямая. 

Проводят прямые линии с помощью 

линейки в различных направлениях по 

отношению к краю листа бумаги. Проводят  

прямую линию через одну точку. Измеряют   

отрезки разной длинны, строят отрезки 

заданной длинны.  

Наблюдение, 

мониторинг 

 
Итого 68 

  

 

Форма промежуточной аттестации проводится в конце года в виде экспертизы (экспертная 

группа: классный руководитель, родитель и узкий специалист). 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2. Адаптированная  основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МКОУ «Специальная школа №58» (вариант 2). 

3. Т.В.Алышева. Учебник «Математика» для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. 

/– М.: Просвещение, 2019. – 128с., 127с. 

4. Т.В.Алышева. Учебник «Математика» для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 2 /– М.: 

Просвещение, 2017. – 128с. 

5. Волина, В. В. Учимся играя  / В. В. Волина. – М. : Новая школа, 2004. – 448с. 

6. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок» : Популярное пособие для родителей и педагогов. / / 

Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль : Академия развития, 2006. – 224 с. 

7. Е.В . Карпова. Дидактические игры в начальный период обучения : Популярное 

пособие для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 240 с. 

8. Н. Я. Семаго «Формирование пространственно-временных и элементарных 

математических представлений». 

9. Таблицы цифр, карточки с изображениями объектов, людей, действий 

(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами, 

10. Наборы цифр и чисел. 

11. Дидактическая игра  "Цвета и формы». 

12. Геометрические фигуры" (ящик Сегена). 

13. Конструктор «Геометрические фигуры». 

14. Дидактическая игра: " Цифры" (ящик Сегена). 

15. Счетные палочки (10шт). 

16. Кубики (10шт). 

17. Таблицы по математике: "Время", "Круглый год - ед. времени". 

18. Ноутбук. 
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