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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Общая характеристика учебного предмета: 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие 

от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх 

человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и др. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением 

интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без 

специально организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети 

непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является 

основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился 

применять математические представления в повседневной жизни: определять время 

по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, 

расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для 

приготовления блюда и т.п. Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе 

освоения программного материала по математике, необходимы ему для 

ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, 

пространственных отношениях, решении повседневных задач. 

Обучение детей с умеренной формой интеллектуальной недостаточности имеет некоторые 

особенности. Данная категория учащихся самостоятельно не осуществляет переноса 

приобретенных знаний в новые ситуации, возникающие в течение дня. Поэтому 

необходимо постоянно предлагать ребенку такие «новые ситуации» другими словами, 

осуществлять межпредметную связь. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: формирование элементарных математических представлений и умения 

применять их в повседневной жизни. 

Методы: 

- 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); 

- 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. 

Направления коррекционной работы: 

В рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также предполагается 

проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в 



дополнительной индивидуальной работе. 

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. 
Поэтому для каждого ребенка, сначала нужно подобрать подходящий для него 
набор коммуникативных средств (фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем 

обучать его пользоваться ими; 

- 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; 

развития 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. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и 

конструирование обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68часов, 2 часа в 

неделю. Продолжительность занятия - от 15 мин до 25 мин. 

Содержание программы учебного курса «Счёт» 

 Повторение материала 6 класса. 

 Счет до 100: устная и письменная нумерация в пределах 30. 

 Образование и запись чисел третьего десятка. 

 Счет прямой и обратный 1-30. Порядковый счет от заданного числа. 

 Сравнение чисел по величине в пределах 10. 

 Определение «соседей» чисел (до 30). 

 Решение примеров в пределах 30 с опорой на числовой ряд. Работа со счетным 

материалом. 

 Решение простой задачи (в пределах 10) на нахождение суммы и разности (с опорой  на 

картинку).  

 Временные понятия: утро, вечер, ночь. Знакомство с часами, использование часов в 

реальной бытовой жизни. Показ стрелок часов. Упражнения с игрушечными часами, 

перевод стрелок на указанное время (по образцу). 

 Пространственные понятия: слева-справа, вверху-внизу, посередине, внутри-снаружи, 

до - после. 

 Геометрический материал: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал, точка, 

прямая, кривая. 

 Обводка шаблонов и штрихов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 Количественные  числительные в пределах 30;  

 Порядковые числительные (до 10); 



 Запись чисел 1-30; 

 Названия и знаки арифметических действий сложения, вычитания, равенства ( - , + 

, =); 

 Названия частей суток: утро, вечер, ночь; 

 Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, точка, 

прямая, кривая; 

 Название чертежного инструмента – линейка. 

Учащиеся должны уметь: 

 Сравнивать предметы по форме, величине, размеру; 

 Считать в пределах 30; 

 Оценивать и сравнивать количество предметов в совокупностях « на глаз»;  

 Увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности; 

 Устанавливать и называть порядок следования предметов; 

 Узнавать, называть, классифицировать геометрические фигуры; 

 Писать цифры 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9; 

 Соотносить количество предметов с соответствующей  цифрой; 

 Пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух-трех 

предметов без пересчета; 

 Производить и записывать действия сложения и вычитания чисел в пределах 30 (по 

образцу, с опорой на числовой ряд); 

 Проводить линию по линейке; 

 Проводить кривую линию «от руки»; 

 Пользоваться трафаретом с геометрическими фигурами; 

 Рисовать геометрические фигуры по опорным точкам; 

 Ориентироваться на листе бумаги (слева-справа, вверху-внизу, посередине); 

 Решать простые задачи (в одно действие) на нахождение суммы, остатка с опорой 

на картинку с помощью учителя;  

 

Учебно- методический комплект 
 Учебник по «Математике 2 класс» Т.В.Алышевой. 

 Демонстрационный материал 

 Раздаточный материал 

 Счётный материал 

 Шаблоны и трафареты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
№ 

п /п 

      дата тема 

план факт 

2ч. в неделю (44ч) 

1.   Повторение. Свойства предметов: цвет, высота, ширина. 

2.   Повторение. Свойства предметов: цвет, размер, форма. 

3.   Повторение. Счет до 10.  

4.   Повторение. Геометрические фигуры. 

5   Пространственные понятия «слева-справа», «вверху-внизу», 

«посередине». 

6   Числа и цифры от 0 до 10. Прямой и обратный числовой ряд 1-10, 

10-1. 

7   «Соседи» чисел (1-10). 

8   Сравнение групп предметов по количеству (до 10). 

9   Решение примеров на сложение (до 10). 

10   Решение примеров на вычитание (до 10). 

11   Порядковые числительные (до 10). 

12   Составление и решение простой задачи с опорой на картинку. 

13   Составление и решение простой задачи с опорой на картинку. 

14   Пространственные понятия «до» и «после». 

15-16   Временные понятия. Дни недели. 

17-18   Части суток: утро, вечер, ночь. 

19   Определение основных пространственных направлений. 

20   Числа 1- 20. Место числа в числовом ряду. 

21   Счет до 20. Соотнесение числа  с количеством предметов. 

22   Прямая, кривая линии. Точка. 

23   Счет по 2. 

24   Временные понятия «раньше», «позже», «сначала», «потом». 

25   Проверочная работа по теме «Счет до 20». 

26   Повторение пройденного по теме «Счет до 20». 

27   Повторение. Свойства предметов: цвет, высота, ширина. 

28-29   Ориентировка в пространстве: слева (налево) – справа (направо). 

30   Объединение предметов в группу по общему признаку. 

31-32   Сравнение чисел (в пределах 10). 

33   Числовой ряд 1-20, 20-1. Место числа в числовом ряду. 

34   Число 21. Образование и чтение числа 21. 

35   Число 21. Место в числовом ряду. 

36   Состав числа из двух меньших в пределах 5 (с опорой на картинку). 

37-38   Состав числа из двух меньших в пределах 10 (с опорой на 

картинку). 

39-40   Точка. Луч. Отрезок. 

41-44   Упражнение в проведении прямых линий по линейке. 

Корректировка планирования с 1 марта 2021г. 5 ч. в неделю (60ч) 

45   «Соседи» чисел (1-21). 

46   Составление и решение простой задачи с опорой на картинку. 

47-48   Увеличение и уменьшение числа на 1 единицу. 

49-50   Решение примеров. 

51   Число 22. Образование и чтение числа 22. 

52   Число 22. Место в числовом ряду. 



53   Счет до 22. Соотнесение числа с количеством предметов. 

54-55   Последующее и предыдущее число. Работа с числовым рядом. 

56-57   Чётные и нечётные числа. 

58-60   Геометрические фигуры. 

61   Число 23. Образование и чтение числа 23. 

62   Число 23. Место числа в числовом ряду. 

63   «Соседи» числа (1-23). 

64   Решение примеров на сложение в пределах 23. 

65   Решение примеров на вычитание в пределах 23. 

66   Определение основных пространственных направлений. 

67-68   Составление и решение простой задачи на сложение. 

69-70   Составление и решение простой задачи на вычитание. 

71   Проверочная работа по теме «Сравнение чисел». 

72   Работа над ошибками. Сравнение чисел 

73   Линейка. Проведение прямых линий по линейке. 

74   Обобщение и закрепление знаний по ранее пройденным темам. 

75   Повторение. Количественный счет от 1 до 23. 

76   Работа с геометрическим материалом. 

77   Сравнение чисел. 

78   Число 24. Образование и чтение числа 24. 

79   Число 24. Место числа в числовом ряду. 

80   Числовой ряд 1-24, 24-1. 

81   Решение примеров на сложение в пределах 24 

82   Решение примеров на вычитание в пределах 24 

83   Цикличность. Неделя, дни недели. 

84   «Соседи» чисел. 

85   Временные представления: что сначала – что потом? 

86   Число 25. Образование и чтение числа 25. 

87   Число 25. Место числа в числовом ряду. 

88   Счет до 25. Соотнесение числа с количеством предметов. 

89   Работа с деформированными примерами. 

90   Сравнение чисел. 

91   Измерение отрезков, запись полученных результатов. 

92   Решение примеров с именными числами. 

93   Число 26. Образование и чтение числа 26. 

94   Числовой ряд 1 - 26, 26 – 1. Место числа в числовом ряду. 

95   Решение примеров на сложение в пределах 26 

96   Решение примеров на вычитание в пределах 26 

97   Число 27. Образование и чтение числа 27. 

98   Числовой ряд 1 - 27, 27 – 1. Место числа в числовом ряду. 

99   Число 28. Образование и чтение числа 28. 

100   Числовой ряд 1 - 28, 28 – 1. Место числа в числовом ряду. 

101   Число 29. Место числа в числовом ряду. 

102   Число 30. Счет до 30. Работа с числовым рядом. 

103   Числовой ряд 1-30. Соотнесение числа с количеством предметов. 

104   Обобщение и закрепление знаний по ранее пройденным темам. 

 

 

 

 


