
  

  

Пояснительная записка  

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

              
Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 

области чисел, позволяет соблюдать необходимую последовательность в нарастании 

трудности учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования 

формируемых знаний, умений и навыков (компетенций обучающихся).  

         Обучение математике в начальных классах носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит  к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических 

знаний в нестандартных ситуациях.  

         Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются  в 

процессе обучения математике, являются абстрактными.  

         Действия с предметами, направленные на объединение 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 заменителями обучающиеся должны 

учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами 

переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлечѐнно, 

действовать не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки 

математики необходимо оснастить демонстрационными пособиями и раздаточным 

материалом для каждого ученика.   

Одним из важных приѐмов обучения математике  является сравнение.  Усвоение этих 

приѐмов возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и 



различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приѐмов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. Не менее важный приѐм – материализация, т.е. 

умение конкретизировать отвлечѐнное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. 

Также используются методы обучения: демонстрация, наблюдение, упражнение, беседа, 

работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др.  

На уроках математики  учитель учит детей повторять собственную речь, которая 

является образцом для обучающихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное 

комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами.  

      Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью каждого урока математики.       

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике.  

      В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а 

во 2-4 классах – количество действий в сложных задачах. Сложные задачи составляются 

из хорошо известных детям простых задач.  

      Решения всех видов задач записываются с наименованиями.  

      Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По 

возможности он должен быть тесно связан с арифметическим.  

      В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без 

которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. 

Поэтому на каждом уроке уделяется внимание закреплению и повторению ведущих 

знаний по математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения 

и вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц 

умножения и деления. При заучивании таблиц учащиеся должны опираться не только на 

механическую память, но и владеть приемами получения результатов вычислений, если 

они их не запомнили.  

                  Обучающиеся с легкой умственной отсталостью, которые постоянно отстают  в 

усвоении знаний, нуждаются в дифференцированной помощи со стороны учителя. Они 

могут решать более легкие примеры, повторять объяснения учителя или сильного ученика 

по наводящим вопросам, решать с помощью учителя арифметические задачи. Для 

самостоятельного выполнения этим ученикам требуется предлагать облегченные 

варианты примеров, задач, других заданий.  

      Настоящая  программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны в 

пределах программных тем.  

      Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода обучающихся в 

следующий класс.  

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к 

каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа проверяется 

учителем, допущенные ошибки выявляются и исправляются, устанавливается причина 

этих ошибок, с учеником проводится работа над ошибками.  

      Домашние задания ежедневно проверяются учителем.  

Виды и формы контроля:  

 повседневный контроль; 

 текущий контроль;  

итоговый контроль.  



      Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике, 

учитель проводит контрольные работы.  

      Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения учителем 

индивидуальных особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): 

какими знаниями по математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в 

овладении математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие 

пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он 

обладает, на какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических 

способностей.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

На изучение математики во 2, 3 , 4 классах по 136 часов в год ( 34 учебные недели, 4часа в 

неделю).  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования.  

Освоение обучающимися АООП, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

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 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  



10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

 АООП  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами:  

минимальный и достаточный.  

  

Математика  

Минимальный уровень:   

- 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 таблицы умножения однозначных чисел до 5;   

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на  

печатной основе для нахождения произведения и частного;   

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;   

- знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;  

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах  

100;   

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

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами;   

- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; - определение времени по часам (одним способом);   

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач;   

- решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя);  

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;   

- вычисление длины ломаной;   

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур;   

- нахождение точки пересечения без вычерчивания; знание названий элементов 

четырехугольников;   



- вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя);   

- различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень:  

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного;  

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

- знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;  

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах  

100;  

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

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами;  

- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах;  

- определение времени по часам (одним способом);  

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач;  

- решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); - 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной;  

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур;   

- нахождение точки пересечения без вычерчивания;  

- знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя);  

- различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

- знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;   

- счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;   

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

- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию);   

- различение двух видов деления на уровне практических действий;   

- знание способов чтения и записи каждого вида деления; знание таблицы умножения 

всех однозначных чисел и числа 10;   

- правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;   

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на  

печатной основе для нахождения произведения и частного;   

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;   

- знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;   

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах  

100;   



- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);   

- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года;   

- умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году;   

- знание количества суток в месяцах;   

- определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;   

- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач;   

- краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач 

в два действия;   

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;    

- вычисление длины ломаной; узнавание, называние, вычерчивание, моделирование 

взаимного положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей;   

- нахождение точки пересечения;   

- знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника  

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  - 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.  

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

.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.  

Пропедевтика.  

Свойства предметов  

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие.  

Сравнение предметов  

Сравнение двух предметов, серии предметов.  



Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же 

величины.  

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 

высоты, глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый 

длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий).  

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 

одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): 

тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий.  

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих.  

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.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения 

объема.  

Положение предметов в пространстве, на плоскости. Положение предметов в 

пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к другу: 

впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, 

дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, 

между, в середине, в центре.  

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, 

нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая 

половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

 Единицы измерения и их соотношения  

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро.  

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. Геометрический 

материал  

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.  

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, 

деление 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 действия.  

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).  

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

                                

                               

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 класс  
  

№  Тема  Кол-во часов  

1  Повторение. Первый десяток  13  

2  Второй десяток. Нумерация.  20  

3  Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц  9  

4  Прямая. Луч.  4  

5  Единицы измерения величин их соотношения  25  

6  Единицы измерения величин их соотношения  15  

7  Арифметические задачи  5  

8  Сложение однозначных чисел в пределах 20 с переходом 

через десяток  

14  

9  Геометрический материал  11  

10  Вычитание однозначных чисел из двузначного с переходом 

через десяток  

11  

11  Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все 

случаи.  

9 

  Итого:  136  

  

  

3 КЛАСС   

№  

  
Тема  Кол-во часов  

1  

Повторение   

Нумерация чисел в пределах 20  

1) Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток  

2) Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток  

24 

 

 12 

 

 12 

 

2  Геометрический материал 10 

3  Умножение и деление  13 

4  Сотня  12  

5  Сложение и вычитание без перехода через десяток     12  

6  Числа, полученные при счете и при измерении   14 

7  Деление на равные части. Деление по содержанию   12 

8  Порядок арифметических действий     16  

9  Повторение   23  

          Итого:  136  

  

 

 

 



4 КЛАСС  

№ 

 
Тема Кол-во часов 

1 
Нумерация , сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через десяток(повторение) 
4 

2 Умножение и деление (повторение) 4 

2 Меры длины, меры массы, меры стоимости, меры времени 10 

 
Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через 

разряд 
10 

3 Умножение и деление(на 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 44 

4 Геометрический материал 24 

5 Все действия в пределах 100 8 

6 Деление с остатком 4 

7 Контрольные работы 4 

8 Работа над ошибками 8 

9 Повторение пройденного за год 16 

Итого: 136 

 

Описание материально – технического обеспечения комфортного доступа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

нарушениями развития к образованию (ассистирующие средства и технологии)  

Наличие технических средств обучения  

№  Наименование  Количество  

1  Компьютеры (включая ноутбуки)  26  

2  Мультимедийные проекторы  9  

3  Принтеры  6  

4  МФУ   4  

5  Мультимедийный экран   9  

6  Сканеры  1  

7  Интерактивные доски  2  

Программное обеспечение  

Вид программы  Наименование 

программы  

Кем разработана  Где 

применяется  

1. Операционная 

система  

«Windows 7»,  

«Windows 10»,  

Компанией «Miсrosoft»    

  

Урочные и 

внеурочные 

занятия  

2. Офисное приложение  «Miсrosoft-Offis»  Компанией «Miсrosoft»  

3. Антивирусная 

программа  

«Kaspersry Free»  Компанией Kaspersry  

  

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала:  - предметов различной формы, величины, 

цвета,   

- изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,   



- оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам,   

- программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 

калькуляторов и других средств.   

  


