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Распределение учебного материала, в курсе «Математика» осуществляются 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно 
практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с 
обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании 
жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в 1-4 классах решаются следующие задачи: 
⎯ Формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в 
повседневной жизни. 

⎯ Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 
развития. 

⎯ Воспитание положительных качеств и свойств личности 

Основные направления коррекционной работы 

Основной задачей обучения математике для детей с умственной отсталостью является 

- обеспечение прочных и сознательных математических знаний и умений, необходимых 
учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности;  
- развитие логического мышления и речи учащихся, формирование у них навыков 
умственного труда – планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, 
осуществление самоконтроля. Школьники должны грамотно и аккуратно делать 
математические записи, уметь объяснять их. 

Исходя из целей математика решает следующие задачи: 
      • формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их 

практического применения в повседневной жизни; в основных видах трудовой 
деятельности; при изучении других учебных предметов; 

      • максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной 
деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 
ученика на различных этапах обучения; 

      • воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 
самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать 
решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие 
отношения в современном обществе. 

Важными коррекционно-развивающими задачами обучения математики учащихся с УО: 
• формирование у учащихся понятий о натуральных числах и шкалах; 
• выполнение арифметических действий с натуральными числами (сложение, 

вычитание, умножение, деления); 
• развитие умения решать простые задачи всех видов, выбирать и пояснять способы 

их решения; 
• развитие умения упрощать выражения; выполнять деление с остатком; выполнять 

действия с обыкновенными, правильными и неправильными дробями; 
• формирование умений переносить приобретенные знания при решении заданий 

незнакомой структуры;  
• усвоение знаний о геометрических фигурах и их свойствах; формирование навыков 

их построения и измерения; 
• умение применять знания в своей жизнедеятельности.  
Кроме того, изучение математики способствует формированию у учеников общих 

учебных умений, культуры речи, четкости и точности мысли, критичности мышления, 
методам решения задач, развитие настойчивости, силы воли, самоконтроля.  



Предусмотреть, что в результате коррекционно-развивающего воздействия у детей с УО 
сформируются доступные количественные, пространственные представления и понятия, 
знания о величинах и основах начальной геометрии. Происходит коррекция и развитие 
психических процессов, познавательной деятельности личности ученика. . 

1 класс 

Рабочая программа по математике составлена на основе адаптированной 
общеобразовательной программы для обучающихся с УО вариант 1, программы для 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией 
В.В. Воронковой «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
8 вида. 1-4 классы». Москва; Гуманитар. изд. центр Владос, 2011. 

На изучение предмета «Математика» в 1 классе отводится 3 часа в неделю/99 часа в 
год.  
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Предметы и их свойства 12 

Натуральные числа. Нуль. 17 

Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20 9 

Свойства сложения и вычитания 13 

Цена, количество, стоимость товара 9 

Геометрические величины 8 

Текстовая арифметическая задача и ее решение 14 

Взаимное расположение предметов. Осевая симметиря. 7 

Логические понятия 6 

Представление и сбор информации 4 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

2 класс 

Рабочая программа по математике составлена на основе адаптированной 
общеобразовательной программы для обучающихся с УО вариант 1, программы для 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией 
В.В. Воронковой «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
8 вида. 1-4 классы». Москва; Гуманитар. изд. центр Владос, 2011. 

На изучение предмета «Математика» во 2 классе отводится 4 часа в неделю/136 часов 
в год.  
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Нумерация 27 

Единицы измерения и их соотношения 19 

Арифметические действия 34 

Арифметические задачи 35 

Геометрический материал 21 



В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

3 класс 

Рабочая программа по математике составлена на основе адаптированной 
общеобразовательной программы для обучающихся с УО вариант 1, программы для 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией 
В.В. Воронковой «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
8 вида. 1-4 классы». Москва; Гуманитар. изд. центр Владос, 2011. 

На изучение предмета «Математика» в 3 классе отводится 4 часа в неделю/136 часов в 
год.  
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Второй десяток 26 

Сотня 41 

Арифметические действия 24 

Арифметические задачи 27 

Геометрический материал 18 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

4 класс 

Рабочая программа по математике составлена на основе адаптированной 
общеобразовательной программы для обучающихся с УО вариант 1, программы для 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией 
В.В. Воронковой «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
8 вида. 1-4 классы». Москва; Гуманитар. изд. центр Владос, 2011. 

На изучение предмета «Математика» в 4 классе отводится 4 часа в неделю/136 часов в 
год.  
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Нумерация 27 

Единицы измерения и их соотношения 19 

Арифметические действия 36 

Арифметические задачи 31 

Геометрический материал 23 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 



программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 


