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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике составлена на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки РФ.- 2-е изд. - М; 

Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Математика» отводится 2 часа в неделю/68 часов в год.  

Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения: очная. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;   

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);   

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;   

обращаться за помощью и принимать помощь;   

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;   

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;   

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);   

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;   

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;   

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами,  

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия:   

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;   

устанавливать видо-родовые отношения предметов;   

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;   

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;   

читать, писать, выполнять арифметические действия;   
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наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;   

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

Предметные результаты:  
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:  

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;  
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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.  

Виды деятельности 

- устное и письменное решение примеров и задач; 

- практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и геометрических фигур; 

- работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя; 

- развѐрнутые объяснения при решении арифметических примеров и задач, что содействует 

развитию речи и мышления, приучает к сознательному выполнению задания, к самоконтролю; 

- самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных 

вычислительных умений; 

- индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приѐмов письменных вычислений. 

- самостоятельная работа с учебником.  
 

Критерии оценивания уровня достижения учащихся 

Математические представления, знания и умения практически применять их 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих 

проверочных и итоговых письменных контрольных работ, которые представлены в трех 

уровнях: В – высокий уровень; С – средний уровень; Н – низкий уровень. 

Знания оцениваются в 5- балльной системе. При оценке знаний учитывается количество 

правильно выполненных заданий:  

отметка «5» ставится за все верно выполненные задания; 

отметка «4» – за верное выполнение трех заданий; 

отметка «3» – за верное выполнение двух заданий, если вариант содержит 4 задания.  

 

Содержание курса 
Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела  Контроль  

Нумерация 

 

12 Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Входная 

контрольна

я работа 

Единицы 

измерения и 

их 

соотношения 

9 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. 

 

Арифметичес

кие действия 

15 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.  

Промежуто

чная 

контрольна

я работа 

Арифметичес

кие задачи 

15 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 
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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. 

Геометрическ

ий материал 

17 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.  

Итоговая 

контрольна

я работа. 

Итого  68  3 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Нумерация  12 

1 Повторение нумерации в пределах 10. Прямой и обратный счет единицами до 10, десятками до 

100. 

1 

2 Повторение нумерации в пределах 20. Прямой и обратный счет единицами до 20. 1 

3 Входная контрольная работа 1 

4 Счет предметов 1 

5 Чтение и запись чисел в пределах 20. 1 

6 Чтение и запись чисел в пределах 20. 1 

7 Сложение и вычитание в пределах 20.  1 

8 Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. Порядок действий в 

выражениях без скобок и со скобками. 

1 

9 Разряды. 1 

10 Разряды. 1 

11 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 1 

12 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 1 

 Геометрический материал 10 

13 Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше—ниже).  

1 

14 Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (слева—справа).  

1 

15 Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (сверху—снизу).  

1 

16 Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (ближе - дальше).  

1 

17 Геометрические фигуры.  1 

18 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая). 1 

19 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая). 1 

20 Распознавание и изображение геометрических фигур: отрезок, ломаная. 1 

21 Распознавание и изображение геометрических фигур: отрезок, ломаная. 1 

22 Распознавание и изображение геометрических фигур: прямоугольник, квадрат. 1 

 Единицы измерения и их соотношения 9 

23 Величины и единицы их измерения.  1 

24 Единица времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год). 1 
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25 Единица времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год). 1 

26 Единица длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр).  1 

27 Единица длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр).  1 

28 Промежуточная контрольная работа 1 

29 Единица стоимости - рубль 1 

30 Соотношения между единицами измерения однородных величин.  1 

31 Сравнение и упорядочение однородных величин. 1 

 Арифметические действия 15 

32 Сложение, вычитание целых чисел.  1 

33 Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 1 

34 Таблица сложения до 20. 1 

35 Таблица сложения до 20. 1 

36 Взаимосвязь арифметических действий. 1 

37 Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 1 

38 Числовое выражение. Скобки. 1 

39 Порядок действий. 1 

40 Нахождение значения числового выражения. 1 

41 Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство 

сложения).  
1 

42 Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство 

сложения).  
1 

43 Алгоритмы письменного сложения, вычитания 1 

44 Алгоритмы письменного сложения, вычитания. 1 

45 Способы проверки правильности вычислений. 1 

46 Способы проверки правильности вычислений. 1 

 Арифметические задачи 15 

47 Решение текстовых задач арифметическим способом.  1 

48 Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц.  1 

49 Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц.  1 

50 Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц.  1 

51 Простые арифметические задачи на нахождение суммы, разности  1 

52 Простые арифметические задачи на нахождение суммы, разности  1 

53 Простые арифметические задачи на нахождение суммы, разности  1 

54 Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 
вычитаемого. 

1 

55 Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 
вычитаемого. 

1 

56 Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 
уменьшаемого. 

1 

57 Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 
уменьшаемого. 

1 

58 Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 
уменьшаемого. 

1 

59 Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 1 

60 Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 1 

61 Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 1 

 Геометрический материал 7 

62 Использование чертежных инструментов для выполнения построений.   1 

63 Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. 1 

64 Выполнение построения квадрата на линованной бумаге.   1 

65 Итоговая контрольная работа 1 

66 Работа над ошибками 1 

67 Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины.  1 

68 Геометрические формы в окружающем мире.  1 

 

Демоверсия контрольной работы 

 

1. Сравни числа (>, < ,=): 
3 * 10             19 * 9                 20 * 15                 14 * 18 

2. Реши задачу: 
В классе 7 девочек и 3 мальчика. Сколько всего детей в классе? 
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3. Реши выражения: 
10 + 2 =                        3 + 6 = 

3 + 4 =                          9 - 0 = 

8 - 8 =                           10 - 4 = 

4. Геометрический материал. 
Начерти квадрат со стороной 4см. 
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