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1. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа 

разработана на основе:

- Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП (варианта 1).

- Программы формирования базовых учебных действий.

Рабочая программа «Математика» в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно

методическими документами:

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014 года).

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)».

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286 -  15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и



воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном 

обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.

Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ПрАООП (вариант 1) определяет следующие задачи, которые можно 

охарактеризовать соответственно как образовательные, коррекционные, воспитательные задачи:

• формирование доступных 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.

Основные задачи, стоящие перед курсом математики в 1 классе, направлены на достижение личностных и 

предметных результатов освоения АООП, и заключаются в следующем:



- формирование у обучающихся системы начальных математических знаний и умений, развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения;

- коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;

- личностное развитие обучающихся, основанное на принятии новой для них социальной роли ученика и включение 

в образовательную деятельность на основе интереса к содержанию и организации процесса изучения математики.

2. Общая характеристика учебного предмета

Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 1 классе, представляет собой интегрированный курс, состоящий из 

арифметического материала и элементов наглядной геометрии.

Основные критерии отбора математического материала -  его доступность и практическая значимость. Доступность 

проявляется, прежде всего, в том, что объем математического материала существенно снижен, а содержание заметно 

упрощено по сравнению с курсом начального обучения математике обучающихся с нормальным интеллектуальным 

развитием в соответствии с ФГОС НОО. Это связано с тем, что для овладения новыми знаниями детям с умственной 

отсталостью требуется больше времени и усилий, нежели их нормально развивающимся сверстникам. Практическая 

значимость заключается в тесной связи изучения курса математики с жизненным опытом детей, формированием у них 

умения применять полученные знания на практике.



Главной специфической особенностью организации образовательной деятельности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями по изучению математики является коррекционная направленность обучения, 

предполагающая использование специальных методов, приемов и средств по ослаблению недостатков развития 

познавательной деятельности и всей личности ребенка в целом. Формирование новых математических знаний и умений, 

а также их закрепление следует проводить с использованием технологий, активизирующих познавательную 

деятельность обучающихся, способствующих коррекции и развитию у них приемов умственной деятельности (сравнить, 

проанализировать, обобщить, провести аналогию, выполнить классификацию объектов, установить причинно - 

следственные связи, выявить закономерность и пр.). Необходимо также средствами математики оказывать влияние на 

коррекцию и развитие у обучающихся памяти, внимания, речи, моторных навыков и пр., учитывая их индивидуальные 

особенности и возможности.

В основе организации процесса обучения математике школьников с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежат дифференцированный и деятельностный подходы, определенные ПрАООП 

как основные при обучении детей указанной категории. Дифференцированный подход предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения ими 

содержания учебного предмета «Математика». В примерной рабочей программе по математике дифференцированный 

подход представлен в виде двух уровней достижения планируемых предметных результатов освоения АООП -  

минимальному и достаточному. Основным средством реализации деятельностного подхода в изучении математики 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.



Рабочая программа предусматривает овладение обучающимися математической терминологией, что также важно 

для формирования коммуникативных учебных действий. Учитывая, что речевое развитие детей 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 ребенок будет понимать использование этого термина в речи учителя. 

Требование использовать изученные математические термины в собственной речи должно предъявляться к 

обучающимся дифференцированно, с учетом их индивидуальных возможностей. При оформлении речевого 

высказывания с использованием математической терминологии ребенок оперирует обобщенными понятиями, это 

способствует коррекции и развитию его логического мышления.

Математические знания обладают высокой степенью отвлеченности и обобщенности, овладение ими предполагает 

умение пользоваться знаками (например, знаками арифметических действий), символами (цифрами), предметами - 

заместителями (например, при выполнении операций с предметными множествами) и пр. В связи с этим процесс 

изучения математики изначально нацелен на формирование познавательных учебных действий у обучающихся. 

Недостаточно, если при введении нового материала учитель требует от обучающихся лишь его запоминания, а позже -  

его припоминания и воспроизведения. В целях более эффективной реализации АООП и достижения планируемых 

личностных и предметных результатов важно создать на уроке такие условия, чтобы обучающиеся в процессе 

образовательной деятельности могли сравнить математические объекты или явления, установить их сходство и 

различие, провести аналогию, сделать доступное им обобщение, установить причинно-следственные связи, выявить 

закономерности и пр.



Большое значение для формирования познавательных учебных действий на уроках математики имеет работа с 

учебником. К окончанию 1 класса обучающиеся овладеют начальными навыками работы с учебником математики: 

смогут находить на странице учебника задание, указанное учителем; использовать иллюстрации, содержащиеся в 

учебнике, в качестве образца для организации практической деятельности с предметами или выполнения задания в 

тетради (при помощи учителя). В процессе изучения математики обучающиеся научатся понимать записи с 

использованием математической символики, содержащиеся в учебнике или иных дидактических материалах, 

приобретут умение их прочитать и использовать для выполнения практических упражнений; у них будет сформировано 

умение отразить в записи с использованием математической символики предметные отношения (на основе анализа 

реальных предметных совокупностей или их иллюстраций).

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и относится к обязательной части 
учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Рабочая программа рассчитана в 1 классе на 99 ч, 3 ч в неделю, 33 учебных недели

класс I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

итого

1 24 часа 24 час 27 часов 24 часа 99 часов

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП в 

предметной области 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. Определенные примерной рабочей программой по 

математике для 1 класса планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного 

развития в процессе целенаправленной образовательной деятельности по изучению математики. Однако, ввиду 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью, планируемые личностные 

результаты, представленные в примерной рабочей программе, следует рассматривать как возможные личностные 

результаты освоения учебного предмета «Математика», и использовать их как ориентиры при разработке учителем 

собственной рабочей программы с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся.

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися математическими знаниями и 

умениями и представлены дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. В примерной рабочей 

программе определены единые планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» на 

момент окончания обучающимися 1 класса, вне зависимости от того, по какому варианту учебного плана 

осуществлялась образовательная деятельность по освоению АООП (по учебному плану для I-IV классов или для 

дополнительного первого (I')-IV классов).



Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Математика» является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в 

ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. Данным положением ПрАООП следует руководствоваться 

при организации образовательной деятельности по изучению математики отдельными обучающимися, у которых 

отмечаются локальные поражения ЦНС (например, обучающиеся с грубой акалькулией). Обучающиеся с указанной 

патологией могут успешно осваивать АООП по другим учебным предметам, но испытывать серьезные затруднения в 

овладении математическими знаниями и умениями, не овладевая даже минимальным уровнем планируемых предметных 

результатов по математике. Переводить таких обучающихся на АООП (вариант 2) в связи с отсутствием минимального 

уровня достижения планируемых результатов освоения АООП лишь по одному учебному предмету -  математике, 

нецелесообразно. В отношении подобных обучающихся следует предусмотреть осуществление образовательной 

деятельности по математике на доступном для них уровне, по индивидуальной программе, с возможностью их 

аттестации по данной программе и переводом в следующий класс.

Достижению планируемых личностных и предметных результатов освоения математики будет способствовать 

организация систематической и целенаправленной образовательной деятельности на основе использования учебно - 

методического и материально-технического обеспечения, представленного в примерной рабочей программе (см. п. 4 

«Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению образовательной деятельности по 

предмету»). «Математика» предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.

5.Содержание учебного предмета



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, толще, тоньше); 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. 

Уравнивание предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих.

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 обучающегося, 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. Перемещение предметов в указанное 

положение.

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. 

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

Единицы измерения и их соотношения



Единица измерения (мера) 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: распознавание, называние. Определение формы предметов окружающей 

среды путем соотнесения с геометрическими фигурами.

Нумерация

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и цифра 0. Образование, название, запись 

числа 10. 10 единиц -  1 десяток.

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2). Количественные, 

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

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение следующего числа путем 

присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа.

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных 

совокупностей или их частей. Установление отношения: равно, больше, меньше.

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей (чисел), в том числе с опорой на 

представление предметной совокупности в виде двух составных частей.

Единицы измерения и их соотношения



Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к. Замена монет 

мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в пределах 10 р. Размен монеты крупного достоинства 

монетами более мелкого достоинства.

Единица измерения (мера) длины -  сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с помощью модели сантиметра. 

Прибор для измерения длины -  линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки.

Единица измерения (мера) массы -  килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы -  весы.

Единица измерения (мера) емкости -  литр (1 л). Определение емкости предметов в литрах.

Единицы измерения (меры) времени -  сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: неделя -  семь суток. Название дней 

недели. Порядок дней недели.

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой.

Арифметические действия

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

название (плюс, минус) и значение (прибавить, вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 -  1) на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, получится). Запись 

числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 -  1 = 1.

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 на основе состава чисел, ее 

использование при выполнении действия вычитания. Переместительное свойство сложения (практическое 

использование). Нуль как результат вычитания (5 -  5 = 0).

Арифметические задачи



Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и ответ 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, готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций.

Геометрический материал

Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и разной формы.

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в различном положении по отношению к 

краю листа бумаги. Построение прямой линии через одну точку, две точки.

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантиметрах). Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние.

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

6. Календарно-тематическое планирование.

7. Описание материально-технического обеспечения:

1. Иллюстрации, таблицы (демонстрирующие готовые изображения, методику их получения);

2. Трафареты;

3. Раздаточные карточки;

4. Проектор;



5. Мультимедийные образовательные программы

6. ЦОР;

7. Компьютер.


