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Введение
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 2 «Е» класса
разработана в соответствии:
- с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на 2019 – 2020 учебный год 2-е классы (I вариант),
- с программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
подготовительный, 1-4 классы, Москва «Просвещение» 2010г. Под редакцией
В.В.Воронковой.
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит
учащихся с ОВЗ к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми
навыками.
Цель учебного предмета «Математика»: подготовить обучающихся с отклонениями в
интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессиональнотрудовыми навыками, учить использованию математических знаний в различных
жизненных обстоятельствах ситуациях.
Задачи учебного предмета «Математика»:

через обучение математике повышать уровень общего развития
обучающихся и по возможности наиболее полно скорректировать недостатки их
познавательной деятельности и личностных качеств;

формировать осознанные и прочные навыки вычислений,
представления о геометрических фигурах;

развивать речь обучающихся, обогащать её математической
терминологией;

воспитывать у обучающихся целеустремленность, терпение,
работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им
навыки контроля и самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое
дело до завершения.

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета,
курса и выполнения индивидуального проекта
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) АООП в предметной области «Математика» предполагает достижение ими
двух видов результатов: личностных и предметных.
Личностные результаты


готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в
повседневной жизни для исследования математической сущности предмета
(явления, события, факта);
 способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать
вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть
им успешно решены;
 познавательный интерес к математической науке.
Предметные результаты
Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися
математическими знаниями и умениями и представлены дифференцированно по двум
уровням: достаточному и минимальному.

Достаточный уровень

Минимальный уровень

- счет в пределах 20 по единице и равными - счет в пределах 20 по единице и равными
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числовыми группами;
таблицу состава чисел (11—18) из двух
однозначных чисел с переходом через
десяток;
- названия компонента и результатов
сложения и вычитания;
- математический смысл выражений
«столько же», «больше на», «меньше на»;
- различие между прямой, лучом, отрезком;
- элементы угла, виды углов;
элементы
четырехугольников —
прямоугольника, квадрата, их свойства;
- элементы треугольника.
- выполнять сложение и вычитание чисел в
пределах 20 без перехода, с переходом
через десяток, с числами, полученными при
счете и измерении одной мерой;
решать
простые
и
составные
арифметические задачи и конкретизировать
с помощью предметов или их заместителей
и кратко записывать содержание задачи;
- узнавать, называть, чертить отрезки,
углы — прямой, тупой, острый — на
нелинованной бумаге;
- чертить прямоугольник, квадрат на бумаге
в клетку;
- определять время по часам с точностью до
1 часа.

числовыми группами;
- таблицу состава чисел (11—18) из двух
однозначных чисел с переходом через десяток;
- названия компонента и результатов сложения и
вычитания;
- математический смысл выражений «столько
же», «больше на», «меньше на»;
- различие между прямой, отрезком;
- виды углов;
- прямоугольник, квадрат;
- элементы треугольника
- выполнять сложение и вычитание чисел в
пределах 20 без перехода;
- решать простые задачи;
- узнавать, называть, чертить отрезки, углы —
прямой, тупой, острый — на линованной бумаге,
с помощью учителя;
- чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в
клетку по точкам с помощью учителя.

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под
влиянием корригирующего обучения обучающиеся развиваются и могут переходить в
группу выше или занять более благополучное положение внутри группы.

II. Содержание учебного предмета
В младших классах необходимо пробудить у обучающихся интерес к математике. 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
обучающихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметнопрактической деятельности и действий с числами.
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