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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

МОУ « Окунайская СОШ №1», в соответствие с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Для реализации 

рабочей программы используется следующий учебно-методический комплект: 

Алышева Т.В. Математика 2 класс. Учебник для учеб.для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. Части 1, 2. - М.: Просвещение, 2018 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных 
предметов, готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии к жизни и овладению доступными профессионально-
трудовыми навыками. Обучение математике должно носить 
практическую направленность и быть тесно связано с другими 
учебными предметами, жизнью, учить использованию математических 
знаний в нестандартных ситуациях. 

Процесс обучения математике повышает уровень общего развития и 
коррекцию недостатков познавательной деятельности учащихся 
коррекционной школы. Овладение учащимися доступной системой 
математических знаний, умений необходимо для повседневной жизни, 
социальной адаптации в условиях современного общества. Процесс 
обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 
ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 
терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений 
планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 
Основными целями начального обучения математике являются: • 
Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 
деятельности на основе овладения несложными математическими 
методами познания окружающего мира; 

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; • развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 



• формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 
комплексно. 

В процессе обучения математике решается задача применения полученных 
знаний в разнообразных меняющихся условиях, что позволяет преодолеть 
характерную для школьников косность мышления, стереотипность 
использования знаний. 

Математика как учебный предмет содержит необходимые предпосылки для 
развития познавательных способностей учащихся, коррекции 
интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

В программе были внесены некоторые изменения: сокращены часы, 
выделенные для изучения геометрического материала, так как в учебный 
план введен факультатив «Конструирование», в рамках которого эти часы 

будут выданы. Поэтому увеличено время изучения темы «Сотня». 

II. Общая характеристика предмета 

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, 
что объектом изучения служат количественные отношения действительного 
мира. Математическая подготовка необходима для лучшего распознавания в 
явлениях окружающей жизни, применения математических знаний к 
решению конкретных практических задач, которые повседневно ставит 
жизнь. Овладение умениями счета, устных и письменных вычислений, 

измерений, решение арифметических задач, ориентация во времени и 
пространстве, распознавание геометрических фигур позволят учащимся 
более успешно решать жизненно практические задачи. 

Формируя у учащихся на наглядной и наглядно-действенной основе первые 
представления о числе, величине, фигуре, учитель одновременно ставит и 
решает в процессе обучения математике задачи развития наглядно-
действенного, нагляднообразного, а затем и абстрактного мышления 
учащихся. 

На уроках математики в результате взаимодействия усилий учителя и 
учащихся (при направляющем и организующем воздействии учителя) 
развивается элементарное математическое мышление учащихся, 
формируются и коррегируются такие его формы, как сравнение, анализ, 



синтез, развиваются способности к обобщению и конкретизации, создаются 
условия для коррекции памяти; внимания и других психических функций. 

В процессе обучения математике развивается речь учащихся, обогащается 
специфическими математическими терминами и выражениями их словарь. 
Учащиеся учатся комментировать свою деятельность, давать полный 
словесный отчет о решении задачи, выполнении арифметических действий 
или заданий по геометрии. Все это требует от учеников большей 
осознанности своей деятельности, их действия приобретают 
обобщенный характер, что, безусловно, имеет огромное значение 

для коррекции недостатков мышления умственно отсталых 
школьников. 

Обучение математике организует и дисциплинирует учащихся, 
способствует формированию таких черт личности, как аккуратность, 
настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, желание трудиться, 
умение доводить любое начатое дело до конца. На уроках математики в 
процессе выполнения практических упражнений (лепка, обводка, 
штриховка, раскрашивание, вырезание, наклеивание, изменение, 
конструирование и др.) коррегируются недостатки моторики ребенка. 
Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны 
учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с 
предметами переходят во внутренний план. У детей формируется 

способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами 
предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 
оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным 
материалом для каждого ученика. 

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к 
математике, к количественным изменениям элементов предметных 
множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только при 
использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных 
упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так 
как большинство математических представлений и понятий носит 
взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии 

овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 
существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании 
приемов классификации и дифференциации, установлении 
причинноследственных связей между понятиями. Не менее важный прием 
— материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное 
понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с 
вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: 
демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, 
экскурсия, самостоятельная работа и др. 



Обучение математике невозможно без пристального, внимательного 
отношения к формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках 
математики в младших классах учитель учит детей повторять собственную 
речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем 
индивидуальное комментирование предметнопрактической деятельности и 
действий с числами. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Математика» входит в обязательную часть адаптированной 
основной образовательной программы для обучающихся с умственной 
отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Учебный план на 
изучение математике во 2 классе отводит 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом 
ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как 
расширение содержания предмета, так и совокупность методик и 
технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься 
всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета 
«Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения 
в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 
знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл 
переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 
реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, 
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 
группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 
знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 
системы начального общего образования: 

•формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

•формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 
на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учётом позиций всех участников; 



•развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 
культурой; 

•развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 

•развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия её самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 
к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 
других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

V. Планируемые результаты изучения курса 
 

Планируемые личностные результаты 
У обучающегося будет сформировано: 

- принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося, 

начальные проявления мотивов учебной деятельности на уроках математики; 

- умение поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке 

математики, сформулировать и высказать элементарную фразу с 

использованием математической терминологии; 



проявление доброжелательного отношения к учителю и другим обучающимся, 

желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации и элементарные 

навыки по осуществлению 

- этой помощи; 

- начальные элементарные навыки организации собственной 

деятельности по выполнению знакомой математической операции (учебного 

задания) на основе инструкции и/или образца, данных учителем или 

содержащихся в учебном пособии (учебнике или рабочей тетради), новой 

математической операции (учебного задания) - под руководством учителя на 

основе пошаговой инструкции; 

- начальные навыки работы с учебником математики: ориентировка на 

странице учебника, чтение и понимание текстовых фрагментов, доступных 

обучающимся (элементарных инструкций к заданиям, правил, текстовых 

арифметических задач и их кратких записей), использование иллюстраций в 

качестве опоры для практической деятельности; 

- понимание и воспроизведение записей с использованием 

математической символики, содержащихся в учебнике или иных 

дидактических материалах, умение использовать их при организации 

практической деятельности; 

- умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного 

задания в соответствии с мнением (замечанием), высказанным учителем или 

одноклассниками, а также с учетом помощи, оказанной обучающемуся при 

необходимости; 

- умение производить элементарную самооценку результатов 

выполненной практической деятельности на основе соотнесения с образцом 

выполнения; 

- начальные умения использования математических знаний при 

ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении, доступных 

видах хозяйственно-бытового труда; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном 

отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении 

и на улице. 

Планируемые предметные результаты 
Минимальный уровень 

- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел); 

- знание количественных числительных в пределах 20; умение записать 

числа 11-20 с помощью цифр; 

- знание десятичного состава чисел 11-20; откладывание 

(моделирование) чисел второго десятка с использованием счетного материала 

на основе знания их десятичного состава; 

- знание числового ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте каждого 

числа в числовом ряду в пределах 20; 

- осуществление счета предметов в пределах 20, присчитывая по 1; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием 



знаков равенства (=) и сравнения (>, <); сравнение чисел в пределах 20 с 

опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных 

совокупностей или их частей; 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 

см; умение соотносить с помощью учителя длину предметов с моделью 1 дм: 

больше (длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же 

длины); 

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины 

двумя мерами (1 дм 2 см) (с помощью учителя); 

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять 

время по часам с точностью до 1 ч; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин 

одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 20, с 

помощью учителя); 

- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания (с 

помощью учителя); 

- умение выполнить в практическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями увеличение и уменьшение на несколько 

единиц (с отношением «больше на ...», «меньше на ...»); выполнение 

увеличения и уменьшения числа на несколько единиц (с помощью учителя); 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода 

через десяток; с переходом через десяток (с подробной записью решения); 

- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) 

из двух однозначных чисел с переходом через десяток (с помощью учителя); 

- знание переместительного свойства сложения, умение использовать 

его при выполнении вычислений (с помощью учителя); 

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении 

величин одной мерой стоимости, длины; 

- умение ориентироваться в краткой записи арифметической задачи, 

воспроизводить условие и вопрос задачи по ее краткой записи; умение 

составить краткую запись арифметической задачи (с помощью учителя); 

умение записать решение и ответ задачи (запись решения составной задачи в 

2 действия - с помощью учителя); 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц (с отношением «больше на .», 

«меньше на .») в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования содержания задачи; 

- составление арифметических задач по предложенному сюжету, краткой 

записи (с помощью учителя); 

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью 

числа, полученного при измерении одной мерой; умение построить отрезок 

заданной длины, выраженной в сантиметрах; 

- умение сравнивать отрезки по длине; построение с помощью учителя 

отрезка, равного по длине данному отрезку (такой же длины); 



- умение различать линии: прямую, отрезок, луч; построение луча с 

помощью линейки; 

- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, 

острый); умение построить прямой угол с помощью чертежного угольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), 

треугольника; 

- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам 

(вершинам) на бумаге в клетку (с помощью учителя). 

Достаточный уровень 

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 20; 

умение записать числа 11-20 с помощью цифр; 

- знание десятичного состава чисел 11-20; откладывание (моделирование) 

чисел 11-20 с использованием счетного материала на основе знания их 

десятичного состава; 

- знание числового ряда в пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

месте каждого числа в числовом ряду в пределах 20; умение получить 

следующее число, предыдущее число в пределах 20 путем присчитывания 1, 

отсчитывания 1; 

- осуществление счета в пределах 20, присчитывая, отсчитывая по 1 и 

равными числовыми группами по 2; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием 

знаков равенства (=) и сравнения (>, <); 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 

см; умение соотносить длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), 

чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины); 

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины 

двумя мерами (1 дм 2 см); 

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять 

время по часам с точностью до 1 ч и получаса; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин 

одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 20); 

- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания, 

использование их в собственной речи (с помощью учителя); 

- умение выполнить в практическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями увеличение и уменьшение на несколько единиц 

(с отношением «больше на ...», «меньше на ...»), с отражением выполненных 

операций в математической записи (составлении числового выражения); 

выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько единиц; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода 

через десяток и с переходом через десяток; 

- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) 

из двух однозначных чисел с переходом через десяток, умение использовать 

ее при выполнении вычитания однозначного числа из двузначного (с 



помощью учителя); 

- знание переместительного свойства сложения, умение использовать его 

при выполнении вычислений; 

- умение находить значение числового выражения без скобок в два 

арифметических действия (сложение, вычитание); 

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении 

величин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени; 

- умение составить краткую запись арифметической задачи; умение 

записать решение простой и составной (в 2 действия) задачи, записать ответ 

задачи; 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц (с отношением «больше на .», 

«меньше на .») в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования содержания задачи; 

- составление арифметических задач по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи; 

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, в 

дециметрах и сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении 

одной и двумя мерами (1 дм 2 см); умение построить отрезок заданной длины, 

выраженной одной мерой; 

- умение сравнивать длину отрезка с 1 дм, сравнивать отрезки по длине; 

построение отрезка, равного по длине данному отрезку (такой же длины); 

- знание различий между линиями (прямой, отрезком, лучом); 

построение луча с помощью линейки; 

- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, 

острый); умение построить прямой угол с помощью чертежного угольника на 

нелинованной бумаге; 

- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), 

треугольника; 

- знание свойств углов, сторон квадрата, прямоугольника; 

умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) 

на бумаге в клетку. 

 

VI. Содержание учебного предмета 
 
Нумерация 

Первый десяток (18 ч.) 

Нумерация чисел в пределах 10 

Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) 

и сравнения (>, <). Установление отношения «равно» с помощью знака 

равенства (5 = 5). Установление отношений «больше», «меньше» с помощью 

знака сравнения (5 > 4; 6 < 8). Упорядочение чисел в пределах 10. 

Второй десяток (40 ч.) 



Нумерация чисел в пределах 20 

Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 

11-20. Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. 

Получение следующего числа в пределах 20 путем увеличения предыдущего 

числа на 1; получение предыдущего числа путем уменьшения числа на 1. 

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). 

Счет в заданных пределах. 

Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в 

числовом ряду. 

Числа однозначные, двузначные. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины - дециметр (1 дм). Соотношение: 1 

дм = 10 см. Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), 

чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 м (такой же длины). Измерение 

длины предметов с помощью модели дециметра. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя 

мерами (1 дм 2 см). 

Единица измерения (мера) времени - час (1 ч). Прибор для измерения 

времени - часы. Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение 

времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). Измерение 

времени по часам с точностью до получаса. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

стоимости, длины, массы, ёмкости, времени. 

Арифметические действия 

Название компонентов и результата сложения и вычитания. 

Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной 

совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

  

Сложение и вычитание без перехода через десяток (33 ч.) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 

десяток. Переместительное свойство сложения.  

Сложение и вычитание с  переходом через десяток (30 ч.) 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путём 

разложения второго слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел 

из двузначных путем разложения вычитаемого на два числа. Таблица 

сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных 

чисел с переходом через десяток, ее использование при выполнении 

вычитания однозначного числа из двузначного. 

Нахождение значения числового выражения без скобок в два 

арифметических действия (сложение, вычитание). 

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин 

одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени. 



Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения 

практических действий с предметными совокупностями. 

Арифметические задачи 

Краткая запись арифметической задачи. 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа 

на несколько      единиц (с отношением «больше на .», «меньше на ...»). 

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия. 

Геометрический материал  

Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине 

данному отрезку (такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. 

Измерение длины отрезка в дециметрах и сантиметрах, с записью результатов 

измерений в виде числа с двумя мерами (1 дм 2 см). 

Луч. Построение луча. 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, 

острый. Построение прямого угла с помощью чертежного угольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Элементы 

прямоугольника, квадрата: углы, вершины, стороны. Свойства углов, сторон. 

                      Повторение (15 ч.) 

 

            Нумерация чисел 1-20.   Табличное сложение с числом  9,8,7. 

Вычитание и сложение с переходом через десяток (все случаи) Числа 11, 12, 

13,  

Вычитание и сложение с переходом через десяток (все случаи) Числа  14,15, 16 

17. 

Геометрические фигуры.  Составные арифметические задачи. Меры  длины 

Меры времени. Сложение и вычитание с переходом через десяток (все случаи) 

Вычитание и сложение с переходом через десяток (все случаи) Числа 11, 12, 

13, 14. 

Вычитание и сложение с переходом через десяток (все случаи) Числа 14, 15, 16 

17.  

Геометрические фигуры. Четырёхугольники: прямоугольник 

Составные арифметические задачи. 

Составные арифметические задачи 

VII. Тематическое планирование 
 

 

№  Тема  Часы 

1 Первый десяток  18 

2 Второй десяток  40 

3 Сложение и вычитание без перехода через десяток  33 



4 Сложение и вычитание с  переходом через десяток  30 

5 Повторение 15 

 

 

VIII. Материально - техническое обеспечение образовательного процесса. 

Освоение учебного предмета «Математика» предполагает использование 

демонстрационных и печатных пособий, демонстрационных приборов и 

инструментов, технических средств обучения для создания материально - 

технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших 

школьников с лёгкой степенью умственной отсталости: 

Демонстрационные и печатные пособия: 

 магнитная доска; 

 наборное полотно; 

 объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 

до 10; от 1 до 20; модель сутки; модель часов; 

 набор геометрических фигур демонстрационный; 

 касса цифр, знаков с магнитным креплением; 

 числовой ряд чисел 1-20; 

 таблицы состава чисел 1 десятка; 

 пособие разрядные слагаемые; 

 числовые веера; 

 счётные полочки; 

 счёты; 

 демонстрационные пособия для уточнения представлений о цвете, 

размере, величине, массе предметов; о количественных, о 

пространственных и временных представлениях; 

 комплект таблиц для устного счёта; 

 таблицы с названием компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания; 

Приборы и инструменты демонстрационные: 

 метр демонстрационный; 

 линейки 20см; 

 угольник классный пластмассовый;  

 циркуль классный пластмассовый;  

 пособие угол; 

 часы демонстрационные; счёты демонстрационные. 

Технические средства обучения: 

 персональный ноутбук;  

 мультимедийный проектор;  

 маркерная доска;  

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 



соответствующие содержанию программы по математике. 

Оценочные и контрольные материалы находятся на сайте школы. 



 

 

 

 

 


