
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа на дому по  предмету  «Математика»  в 1-4 классах разработана на 

основе  

1. Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4.Учебного плана МОУ «Ульканская СОШ №2»  на 2018-2019 учебный год. 

5. Программы обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 1-4 

классах Сост.: Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним 

подхода. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  

Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления».  

 Задачи данного курса: 

- обучать детей простейшим навыкам вычисления, приобретенные знания 

использовать на практике; 

- уточнить и развить зрительное восприятие обучающихся; 

- выработать у обучающихся умение показывать и называть изображения 

предметов в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном 

положении); 

- привить навыки правильно сидеть за партой, правильно располагать на парте 

тетрадь и пользоваться карандашом; 

- развить движения кисти и пальцев рук. 

Приоритетными направляющими коррекционной работы являются: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребёнка; 

- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функций речи; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 

поведения; 

- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

поведения, знания о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме; 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его освоения 

обучающимися. 

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 практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 

соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 

инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. 

Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для 

приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при 



определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая 

цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере 

телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных 

передач и многое другое. Обучение организуется на практической наглядной основе. 

Уроки необходимо обеспечить соответствующей системой наглядных пособий для 

фронтальной ииндивидуальной работы учителя в классе, а также раздаточным 

дидактическим материалом для самостоятельных работ обучающихся. 

Обучение счёту детей начинается с пропедевтического периода. Его 

содержание и основные задачи - развитие интереса к занятиям, выработка умения 

слушать учителя и выполнять его задания. Дети должны научиться работать в 

коллективе, вести правильно тетрадь, работать с дидактическим материалом и 

наглядными пособиями. 

 Основные методы работы:  
-наблюдения, 

- дидактические игры. 

На уроках дети считают предметы, называют и записывают числа в пределах 

программного материала, решают простейшие задачи в одно действие, работают с 

монетами и с символами бумажных денег. Кроме этого, знакомятся с 

пространственными и временными представлениями, мерами длины и ёмкости, 

учатся распознавать некоторые геометрические фигуры. 

Занятия должны быть тесно связаны с другими учебными дисциплинами, 

особенно с ручным трудом. Для обучения детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью часто не достаточно одного урока, чтобы понять и запомнить изучаемый 

материал. 

Обучающиеся овладевают материалом на самом низком уровне. Поэтому в рамках 

реализации программы важен не только дифференцированный подход в обучении, 

но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально- 

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен : 

-учебно-игровой материал, 

- коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану школы всего на изучение учебного предмета «математика» на 

дому выделяется по 2 часу в неделю, 68 часов в год. 

Общеобразовательные 

области 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

1класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

2класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

3 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

4 класс 

Коррекционная  

подготовка 

    

Математика 2 2 2 2 

 

 

  4. Планируемые личностные и предметные результаты освоения предмета. 

 



В результате освоения курса «Математика» у обучающихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), позволяющих достигать предметных и личностных результатов. 

Обучение детей должно быть направлено на достижение следующих результатов: 

 Личностные результаты. 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

-самостоятельно выполнять учебные задания, поручения, договорённости; 

понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе 

-соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

 умение вступать в контакт с педагогом; 

 способность работать в коллективе (ученик-ученик); 

 слушать и понимать инструкцию педагога; 

 обращаться за помощью и принимать помощь педагога. 

 

Предметные результаты: 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

 2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 

числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность. 

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 

10-ти. 

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько 

единиц. 

 3) Использование математических знаний при решении соответствующих 

возрасту житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться 

карманными деньгами и т.д.  

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь 

мерками и измерительными приборами.  

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, 

автобуса, телефона и др.  

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, определять 

время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

 

 

5.Содержание программы 

I класс 



Пропедевтический период (3 месяца) 

Понятие о величине: большой-маленький, длинный-короткий,, высокий – 

низкий, широкий – узкий, толстый – тонкий, больше – меньше, длиннее – короче, 

одинаковые, выше – ниже, шире – уже. 

 

Понятие о количестве: много, мало, столько же, один, больше, меньше, 

поровну. 

Пространственные представления: 

верхний – нижний, правый – левый, рядом, около, между, за, дальше – ближе, 

вверху – внизу, выше – ниже, посередине, справа – слева, впереди – позади, вперед 

– назад. Соотнесение предметов по количеству в пределе 5 без называния чисел 

(один к одному) путём наложения и приложения. Накладывать и прикладывать 

предметы в направлении слева направо, соблюдая интервалы. 

Понятие веса: тяжёлый – легкий, тяжелее – легче. 

Слова, раскрывающие сущность сложения и вычитания: было, осталось, стало, 

вместе, прибавить, отнять. 

Числа 1 – 3. Счёт в пределах 3. Образование чисел 2 и 3. Счёт прямой и обратный. 

Знаки сложения и вычитания. Сложение и вычитание чисел в пределах 3 на 

конкретном материале. Решение примеров в пределах 3. Составление задач по 

практическим действиям. 

Меры стоимости. Знакомство с монетами: 1 и 5 коп. Распознавание их. 

Геометрический материал: круг, квадрат, треугольник. Отбор по образцу и по 

названию в играх и упражнениях. 

 

II класс 

 

Повторение материала I класса. 

Счёт в пределах 5. Образование чисел в пределах 5. Практические работы. Счёт 

прямой и обратный. Решение примеров. 

Работа со счётами. 

Сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду. Выделение большего или 

меньшего числа. 

Составление и решение задач на нахождение суммы и разности. Запись действия 

задачи без наименования. Составление задач по примерам. 

Нуль как отсутствие остатка (умение узнавать его и находить). 

Соответствие числа, количества и цифры. Глобальное определение предметов в 

группе. 

Выделение нескольких предметов из множества. 

Меры стоимости. Знакомство с монетами: 1, 5 и 10 коп. Распознавание монет в 

играх и упражнениях. 

Временные понятия: утро, день, вечер, ночь. 

Геометрический материал: квадрат, круг, треугольник. Обводка шаблона и 

штриховка. 

III класс 

Повторение материала II класса. 

Устная и письменная нумерация в пределах 8. Образование и запись чисел 

первого десятка. Счёт прямой и обратный. Порядковый счёт от заданного числа до 

заданного . 

Решение примеров в пределах 8. Работа со счётами. 

Решение задач на нахождение суммы и разности, запись слова «задача». 

Меры стоимости. Монеты в 1, 5, 10 коп. Размен монет по 1 коп. 

Временные понятия: неделя. Число дней в неделе, их последовательность. 



 

Геометрический материал: прямоугольник. 

Знакомство с линейкой. Отсчёт от нуля. Проведение прямой линии через одну 

точку. 

 

IV класс 

 

Повторение материала 3-го класса. 

Счет в пределах 10. Образование и запись чисел первого десятка. 

Сложение и вычитание в пределах 10, решение примеров, работа со счетами. Счет 

по 2 и по 5. 

Меры стоимости – 50 копеек. Размен монет в 50 коп. по 5 и по 10. 

Решение задач на нахождение суммы и остатка, запись действий задачи с 

наименованием (без записи краткого ответа). 

Геометрический материал: квадрат. Построение квадрата по точкам с 

применением линейки. Проведение прямой линии, проходящей через две точки 

 

6.Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

№ п/п Тема Всего часов 

II Количественные 

представления. 

12 ч. 

III Временные представления. 9 ч. 

IV Пространственные 

представления. 

8 ч. 

V Отношение порядка 

следования. 

5 ч. 

VI Геометрический материал. 5 ч. 

VII Нумерация. 24 ч. 

VIII Повторение материала, 

изученного за год. 

3 ч. 

Итого 66 ч. 

 

2 класс 

 

 

№ п/п Тема Всего часов 

1. Повторение материала 6ч. 



первого класса. 

2. Счёт в пределах 5 8 ч. 

3. Сравнение чисел 8 ч. 

4. Составление и решение 

задач на нахождение суммы 

и разности 

8 ч. 

5. Нуль как отсутствие 

остатка (умение узнавать 

его и находить). 

5 ч. 

6. Соответствие числа, 

количества и цифры. 

8 ч. 

7. Геометрический материал. 5 ч. 

8. Временные понятия 9ч.  

9. Меры стоимости 9ч.  

10. Повторение материала, 

изученного за год. 

2ч.  

Итого 68ч. 

 

3 класс 

 

 

№ п/п Тема Всего часов 

1. Повторение материала 

второго  класса. 

6ч. 

2. Устная и письменная 

нумерация в пределах 8. 

10 ч. 

3. Сравнение чисел по 

величине в пределах 8. 

 

10 ч. 

4. Решение задач на 

нахождение суммы и 

разности, запись слова 

«задача». 

 

9 ч. 

5. Меры стоимости 9ч. 



6. Временные понятия 7 ч. 

7. Геометрический материал. 6 ч. 

8. Знакомство с линейкой. 

Отсчёт от нуля. Проведение 

прямой линии через одну 

точку. 

 

7ч.  

10. Повторение материала, 

изученного за год. 

4ч.  

Итого 68ч. 

 

4 класс 

 

 

№ п/п Тема Всего часов 

1. Повторение материала 

третьего  класса. 

6ч. 

2. Счет в пределах 10. 

Образование и запись чисел 

первого десятка. 

 

10 ч. 

3. Сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 

10 ч. 

4. Счет 

по 2 и по 5. 

 

 

9 ч. 

5. Меры стоимости 9ч. 

6. Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка 

12ч. 

7. Геометрический материал. 7 ч. 

10. Повторение материала, 

изученного за год. 

5ч.  



Итого 68ч. 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

 

Оборудование кабинета   СБО 

 

 

1. Экран 

2. Компьютер. 

3. Проектор. 

 

Электронно-образовательные ресурсы и Интернет ресурсы: 

1 .http://www.edu.ru/ 

2 .http://www.school.edu.ru/ 

3 .http://school-collection.edu.ru/ 

4 .http://kat.h11.ru/?mm=3&lnkpg=2 

Методический комплект: 

Алышева Т.В. Математика 1 класс.- М.: Просвещение, 2014 

Алышева Т.В. Математика 2 класс. –М.: 

Просвещение,2014 

Эк В.В. Математика 3 класс.- М.: Просвещение, 2014 

Перова М.Н. Математика 4 класс.-М.: Просвещение, 2015 

 

 


