


I. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа направлена на реализацию средствами предмета

«Математика» основных задач образовательной области «Математика».
Адаптированная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативно-правовых

документов:
1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599, зарегистрирован в Минюст России 3 февраля
2015 г № 35850).

2. Письмо  министерства  образования  и  науки  РФ  "Об  организации  работы  по
введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ" от 16 февраля 2015г. № ВК-333/07.

3. Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
одобренная  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию от 22.12.2015г. № 4/15.

4. Методические  рекомендации  по  вопросам  внедрения  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного
стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями), разработанные ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический
университет» (государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд №
07.028.11.0005 от 11 апреля 2014г.). Письмо министерства образования и науки РФ "О введении
ФГОС ОВЗ" от 11 марта 2016 № ВК-452/07. 

5. Примерные рабочие программы для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным
учебным предметам  и коррекционным курсам  для обучающихся  с  умственной  отсталостью.
Одобрены решением от 04.07.2017. Протокол №3/17.

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г № 497 “О
Федеральной целевой программе развития образования на 2016- 2020 гг.”

7. СанПиН  2.4.22821-10  №189.  Постановление  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 10.07.2015г.

8. СанПиН 2.4.3286-15 №26. Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010г.

Целевая  аудитория: обучающиеся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) 2 класса.
      В программе указаны все виды простых задач.
Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых задач.
      Решения всех видов задач записываются с наименованиями.
      Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности он
должен быть тесно связан с арифметическим.
      Во 2 классе закладываются основы математических знаний, умений, без которых 
дальнейшее продвижение в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на каждом уроке 
надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний по математике, особенно 
знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и вычитания в пределах десяти, 
однозначных чисел в пределах 20. При заучивании таблиц, обучающиеся должны опираться не 
только на механическую память, но и владеть приемами получения результатов вычислений, 
если они их не запомнили.
      Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому 
уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть проверена 
учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина этих ошибок, с 
учеником проведена работа над ошибками.
      Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем.



            Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 
который доступен большинству обучающихся

Характеристика познавательных особенностей обучающихся 2 класса по математике.
По уровням обученности класс делится на следующие группы: 
1 уровень: (Д.А.) (К.Д.) (К.М.) (Г.К.) (З.В.)
Составляют обучающиеся, наиболее успешно овладевающие программным материалом в 
процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, выполняются самостоятельно
обучающиеся считают до 10 (прямой и обратный счёт), знают пройденные цифры, правильно их
записывают,  соотносят   количество  предметов  с  соответствующей    цифрой.  Выполняют
сложение и вычитание чисел в пределах 10.
2 уровень: (Н.Я.) (Ш.В.)
Достаточно  успешно обучаются  в  классе.  В ходе обучения  эти дети  испытывают несколько
большие трудности, чем ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение
учителя,  неплохо  запоминают  изучаемый  материл,  но  без  помощи  сделать  элементарные
выводы и обобщения не в состоянии.
Обучающиеся считают до 10 (прямой и обратный счёт), знают пройденные цифры, правильно
их записывают,  соотносят   количество предметов  с соответствующей   цифрой.  Выполняют
сложение и вычитание чисел в пределах 10 на наглядном материале.
3 уровень: (Ч.А.) (Г.А.)
Относятся  обучающиеся,  которые  с  трудом  усваивают  программный  материал,  нуждаясь  в
разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-практической).
На  уроках  математики  обучающиеся  III  группы  испытывают  значительные  трудности.
Организация  учителем  предметно-практической  деятельности,  использование  наглядных
средств обучения оказываются для них недостаточными 
Обучающиеся считают до 10 (прямой и обратный счёт на наглядном материале с направляющей
помощью учителя),  знают  не все пройденные  цифры, не умеют их записывать,  выполняют
сложение и вычитание чисел в пределах10 на наглядном материале с обучающей  помощью
учителя.
           Основная  цель  обучения  математике  детей  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  неразрывно  связана  с  целью  реализации  АООП  и
заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Математика  является  одним  из  важных  общеобразовательных  предметов  в
образовательной  организации,  осуществляемой  обучение  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основной  целью адаптированной рабочей программы является создание условий для
планирования,  организации  и  управления  образовательной  деятельности  по  математике  для
дальнейшей   подготовки  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-
трудовыми навыками. Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:

-  овладение  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  учебной  деятельностью,  обеспечивающей  формирование  жизненных
компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственно-эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное,  физическое),  в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с
легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  с  учетом  их  особых
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей.



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.

Настоящая  адаптированная  рабочая  программа  составлена  на  основе
адаптированной основной образовательной программы учреждения.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и
для решения многих практических задач во взрослой жизни.
                 

II. Общая характеристика учебного предмета
Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей  начального  общего

образования.  Этот  предмет  играет  важную  роль  в  формировании  у  обучающихся   умения
учиться.

Начальное  обучение  математике  закладывает  основы  для  формирования  приёмов
умственной деятельности:  обучающиеся учатся проводить анализ,  сравнение,  классификацию
объектов,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  закономерности,  выстраивать
логические  цепочки  рассуждений.  Изучая  математику,  они  усваивают  определённые
обобщённые знания и способы действий. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи —
коррекцией  и развитием познавательной деятельности,  личностных качеств  обучающегося,  а
также  воспитанием  трудолюбия,  самостоятельности,  терпеливости,  настойчивости,
любознательности,  формированием  умений  планировать  свою  деятельность,  осуществлять
элементарный контроль и самоконтроль.

Обучение  математике  должно  носить  практическую  направленность  и  быть  тесно
связано  с  другими  учебными  предметами,  жизнью,  готовить  обучающихся  к  овладению
профессионально-трудовыми  знаниями  и  навыками,  учить  использованию  математических
знаний в нестандартных ситуациях. Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые
формируются у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия  с  предметами,  направленные  на  объединения  множеств,  удаление  части
множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия,
позволяют подготовить обучающихся к усвоению абстрактных математических понятий.

Практические действия с предметами, их заменителями обучающиеся 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.

В младших классах необходимо пробудить у обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  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  причинно-следственных  связей  между
понятиями. Не менее важный прием для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) — 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  обучающихся.  Поэтому  на  уроках  математики  в  младших
классах  учитель  учит  детей  повторять  собственную  речь,  которая  является  образцом  для
обучающихся,  вводит  хоровое,  а  затем  индивидуальное  комментирование  предметно-
практической деятельности и действий с числами.

Обучение  детей   с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
математике  на  основе  данной  программы  способствует  развитию  и  совершенствованию
основных  познавательных  процессов  (включая  воображение  и  мышление,  память  и  речь).
Освоение  курса  обеспечивает  развитие  творческих  способностей,  формирует  интерес  к
математическим  знаниям  и  потребность  в  их  расширении,  способствует  продвижению
обучающихся начальных классов в познании окружающего мира.

Предмет  «Математика»  входит  в  обязательную  часть  адаптированной  основной
общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  и  реализуется  в  урочной  деятельности  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами. 

III. Место 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).

На изучение учебного предмета «Математика» во 2 классе начальной школы отводится
5 часов в неделю. 

При планировании курса  учитывается количество учебных недель. Исходя из этого,
общее количество  часов  по математике  в 2020 - 2021 учебном году  составляет -  165 ч.

         В  первой четверти  -   39ч.
         Во второй четверти  -  37 ч.
         В третьей четверти  -   49 ч.
         В четвёртой четверти - 40 ч.
Планирование является примерным. Количество часов, отводимое на ту или иную тему,

определяется с учетом возрастных и психофизических особенностей развития обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), уровня их знаний и умений.

IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
Во  2  классе  в  I полугодии  -  безотметочная  система  обучения,  учитель  проводит

качественную  оценку  личностных  и  предметных  результатов  освоения  учебного  предмета
обучающимися.

К  личностным  результатам освоения  адаптированной  рабочей  программы  по
математике относятся: 

У обучающегося будет сформировано:



- умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации отдельных
видов образовательной деятельности; 

- положительное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание
хорошо (правильно);

- умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на
уроке математики;

-  доброжелательное  отношение  к  учителю  и  другим  обучающимся,  желание  оказать
помощь одноклассникам в учебной ситуации;

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на
основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции;

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий,  опираясь на
вопросы учителя;

-  навыки работы с учебником математики:  нахождение на странице  учебника задания,
указанного  учителем;  использование  иллюстраций,  содержащихся  в  учебнике,  в  качестве
образца для организации практической деятельности с предметами или  выполнения задания в
тетради; 

-  понимание  записей  с  использованием  математической  символики,  содержащихся  в
учебнике  или  иных  дидактических  материалах,  умение  их  прочитать  и  использовать  для
выполнения практических упражнений (с помощью учителя);

-  умение  отразить  в  записи  с  использованием  математической  символики  предметные
отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей или их иллюстраций);  

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии
с этим свои действия при выполнении учебного задания;

- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания;
- умение с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с

использованием математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии);
- оценка  результатов  своих  действий  по  выполнению  учебного  задания  (правильно  –

неправильно) и действий одноклассников, производимая совместно с учителем.

Адаптированная рабочая программа определяет два уровня овладения  предметными
результатами - минимальный и достаточный:

Минимальный уровень:
Понимание в речи учителя слов, определяющих величину, размер, форму предметов, их

массу,  количественные  отношения  предметных  совокупностей,  положение  предметов  в
пространстве, на плоскости.

Знание числового ряда 1-20 в прямом порядке с опорой на ленту чисел.
Решение простых примеров на сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через

разряд.
Сравнивать числа в пределах 20.
Решение простой арифметической задачи на нахождение остатка, разности или суммы

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

с помощью учителя.
Различение и указывание острого, тупого и прямого углов.
Построение  с  помощью учителя  прямой линии (произвольной),  отрезка  с  помощью

линейки;  измерение  с  помощью  учителя  длины  отрезка  в  сантиметрах,  с  записью  числа,
полученного при измерении (с помощью учителя).

Умение  с помощью учителя назвать, записать и прочитать единицы измерения.

Достаточный уровень:



Знание  и использование в собственной речи слов, определяющих величину, размер,
форму предметов, их массу, количественные отношения предметных совокупностей, положение
предметов в пространстве, на плоскости.

Знание числового ряда 1-20 в прямом и обратном порядке.
Решение простых и составных примеров на  сложение и вычитание в  пределах 20 с

переходом через разряд.
Сравнивать числа в пределах 20 с использованием знаков сравнения.
Составление  и  решение  простой  арифметической  задачи  на  нахождение  остатка,

разности  или  суммы  после   анализа;  решение  составной  арифметической  задачи  после
подробного анализа и составления краткой записи.

Построение  треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам).
Построение острого, тупого и прямого углов.
Построение прямой линии (произвольной; проходящей через одну, две точки), отрезка

с помощью линейки; измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного
при измерении; построение отрезка заданной длины.

Умение  назвать, записать и прочитать единицы измерения.

Во 2 классе во II полугодии оценивание успеваемости по предмету проходит согласно
Положению о проведении промежуточной  аттестации обучающихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости, порядке переведении в следующий класс.

Рабочая  программа  по  математике  для  2  класса  ориентирована  на  формирование  у
обучающихся  базовых  учебных  действий,  и  обеспечивает  формирование  у  обучающихся  с
легкой умственной отсталостью личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных
учебных действий с учетом их возрастных особенностей. 

Планируемые  результаты освоения  программы  базовых  учебных  действий  по
математике во 2 классе:
Личностные базовые учебные действия:
-  оценивание ситуации и поступки с позиции «хорошо» и «плохо»;
-  положительное  отношение  к  окружающей  действительности,  готовность  к  организации
взаимодействия с ней;
- элементарное осмысление социального окружения.
Регулятивные базовые 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 доступном темпе;
- построение элементарного речевого высказывания в устной форме;
-принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под 
руководством учителя;
-планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя;
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 
оценочных шкал;
- принятие и выполнение учебной задачи по образцу.
Познавательные базовые учебные действия:
- ориентирование в учебнике;
- ответы на простые вопросы учителя;
- с помощью педагога сравнивание предметов, объектов: находить общее и различие;
- группировка хорошо знакомых предметов  совместно с учителем;
- анализирование и синтезирование совместно с педагогом.
Коммуникативные базовые 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 простую инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности;
- отвечать на вопросы учителя по теме урока;
- слышать и слушать партнёра по общению.

V. Содержание учебного предмета
Математика,  являясь  одним  из  важных  общеобразовательных  предметов,  готовит

обучающихся  с  лёгкой  степенью  умственной  отсталости  к  жизни  и  овладению доступными
профессионально-трудовыми навыками.     

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими
учебными предметами, жизнью, учит использованию математических знаний в нестандартных
ситуациях.

Понятия  числа,  величины,  геометрической  фигуры,  которые  формируются  у
обучающихся в процессе обучения математике, являются абстрактными.

Действия  с  предметами,  направленные  на  объединения  множеств,  удаление  части
множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия,
позволяют подготовить детей к усвоению абстрактных математических понятий.

Практические  действия  с  предметами,  их  заменителями  обучающиеся  во  2  классе
учатся оформлять во внешней 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
ребенка.

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  причинно-следственных  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,  практическая  работа  и  др.  На  основе  наблюдений  и  опытов
обучающиеся знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные
навыки  изображения  геометрических  фигур,  овладевают  способами  измерения  длин.
Большинство  геометрических  понятий  вводится  без  определений.  Значительное  внимание
уделяется  формированию умений распознавать  и находить  модели геометрических фигур на
рисунке,  среди  предметов  окружающей  обстановки,  правильно  показывать  геометрические
фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения.

При изучении  курса  формируется  установка  на  безопасный,  здоровый образ  жизни,
мотивация к творческому труду и работе на результат.

Содержание  учебного  предмета  имеет  концентрическое  строение,  отражающее
последовательное  расширение  области  чисел.  Такая  структура  позволяет  соблюдать
необходимую  постепенность  в  нарастании  сложности  учебного  материала,  создаёт  хорошие
условия для углубления формируемых знаний,  отработки умений и навыков, для увеличения
степени  самостоятельности,  для  постоянного  совершенствования  познавательной  сферы
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Структура  содержания  определяет  такую  последовательность  изучения  учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих
случаях  доведённых  до  автоматизма  навыков  вычислений,  но  и  доступное  для  детей  с



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  обобщение  учебного  материала,
понимание  общих  принципов  и  законов,  лежащих  в  основе  изучаемых  элементарных
математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во
времени  изучение  связанных  между  собой  понятий,  действий,  задач  даёт  возможность
сопоставлять,  сравнивать,  противопоставлять  их  в  учебном  процессе,  выявлять  сходства  и
различия в рассматриваемых фактах.

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и
отработку учебных действий, развитие наглядно-действенного, наглядно-образного мышления,
пространственного воображения и математической речи.

Учебный план рабочей программы по математике
№
п/п

Раздел программы
Кол-во
часов

1.

Первый десяток. Повторение
     Прямой и обратный счет в пределах 10. Состав чисел в пределах 10. 
Сравнение чисел. Сложение и вычитание чисел в пределах 10.

10

2.

Нумерация
      Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, в пределах 20 в 
прямой и обратной последовательности. Сравнение чисел. Знаки 
отношений больше (>), меньше (<), равно (=). Состав чисел из десятков
и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через десяток.

21

3.

Счет в пределах 20
Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем 
разложения второго слагаемого на два числа.
Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через 
десяток путем разложения вычитаемого на два числа.
Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных 
чисел с переходом через десяток. Вычисление остатка с помощью 
данной таблицы.
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи 
учащихся.
Число 0 как компонент сложения. 
Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц».
Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на
несколько единиц. Составные арифметические задачи в два действия. 
Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну).

108

4.

Меры
Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 
1 дм = 10 см.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой
стоимости, длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или 
больше 1 дм), массы, времени.

14

5. Геометрический материал
Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков.
Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, 
острый. Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с 
помощью чертежного треугольника.
      Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, 
сторон. Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение 
прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку по 
заданным вершинам.
      Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление
движения стрелок. Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. 

12



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

Итого 165

Характеристика контрольно-измерительных материалов
В  силу  особенностей  психофизического  развития  и  имеющихся  нарушений

качественно,  в  полном  объеме  программный  материал  способны  усвоить  отдельные
обучающиеся. Остальные дети могут знакомиться с программой в целом, а успешно усваивать
только часть знаний и умений.

На уроках  математики главной формой контроля является выполнение контрольных
работ, предусмотренных планированием учителя. Педагог обращает внимание на правильность
выполнения  заданий  обучающимся,  умение  сосредотачиваться,  активно  трудиться,  быть
самостоятельным в выполнении заданий, доводить работу  до конца. 

В зависимости  от  уровня  подготовки  обучающихся,  а  также  их  индивидуально  –
типологических  особенностей  проводятся  проверочные  и самостоятельные  работы после
изучения  разделов  и  тем  программы,  а  также  различные  виды  практических  работ  с
измерительными инструментами.

№ Вид работы Тема
Количество

часов
1 Проверочная работа. Сложение  чисел  с  переходом

через разряд.
0,5

2 Контрольная работа. Сложение  с  переходом  через
разряд.

1

3 Практическая работа. Построение четырехугольника 0,5
4 Самостоятельная работа. Вычитание  с  переходом  через

разряд.
0,5

5 Контрольная работа. Вычитание  с  переходом  через
разряд.

1

6 Практическая работа. Геометрические фигуры. 0,5
7 Итоговая  контрольная

работа.
Сложение  и  вычитание  чисел  в
пределах  20  с  переходом  через
разряд.

1

Итого 5

Формы контроля знаний и умений обучающихся по предмету
На уроках математики используется формы проведения контроля:

 Фронтальная. Задание предлагается всему классу. Обычно ребята дают краткие ответы
с места.

 Групповая. Класс разделяется на группы. Каждая группа получает своё задание, которое
нужно выполнить совместно.

 Индивидуальная.  У каждого обучающегося  своё задание,  которое нужно выполнить.
Данная форма подходит для выяснения знаний и способностей отдельного человека.

 Комбинированная. Эта форма контроля сочетает в себе три предыдущие.

V. Календарно-тематическое планирование

VI. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
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 обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными



нарушениями):
Демонстрационные и печатные пособия:
 магнитная доска;
 наборное полотно;
 объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 20; 
 демонстрационный набор геометрических фигур и тел;
 касса цифр, математических знаков;
 модель «Сутки»;
 модель «Времена года»;
 модель «Часы»;
 предметные картинки для счета;
 числовой ряд чисел 1-20;
 таблица состава чисел 1 и 2 десятка;
 счёты;
 демонстрационные  пособия  для  уточнения  представлений   о  цвете,  размере,

величине,  массе  предметов;   о  количественных,  о  пространственных  и   временных
представлениях;

 комплект таблиц «Весёлый счёт» (10 штук);
 таблицы демонстрационные «Простые задачи», «Составные задачи».
Приборы и инструменты:
 угольник классный пластмассовый/деревянный;
 линейка метровая;
 весы.
Раздаточный материал:
 разрезной счётный материал по математике;
 разрезные кассы цифр и знаков;
 счётные палочки;
 счеты;
Технические средства обучения:
 ноутбук;
 магнитофон.

Интернет-ресурсы и другие электронно-информационные источники, обучающих,
справочно - информационных, развивающих и контролирующих компьютерных программ.

 http://fgosreestr.ru/  
 http://samouchka.com.ua  
 www.viki.rdf.ru  
 http://www.gama-gama.ru/  
 http://www.uchportal.ru/  
 http://pochemu4ka.ru/  
 http://univertv.ru/  
 http://www.alleng.ru/  
 http://www.nachalka.com/film_2  
 учебно-методический комплекс «Играем и учимся»;
 Учебные  видеоролики  («Арифметика-малышка»,  «Уроки  осторожности»,

«Времена года» и др.).
Для обучающихся Для учителя

Алышева  Т.В.   Математика.  2  класс.
Учебник  для  общеобразовательных
организаций,  реализующих
адаптированные  основные

1.Алышева Т.В.   Математика.  2  класс.  Учебник
для  общеобразовательных  организаций,
реализующих  адаптированные  основные
общеобразовательные программы.

http://www.nachalka.com/film_2
http://www.alleng.ru/
http://univertv.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.gama-gama.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://samouchka.com.ua/
http://fgosreestr.ru/


общеобразовательные программы.
В  2-х  ч.  /  Т.В.  Алышева.-2-е  изд.-М.  :
Просвещение, 2018

В  2-х  ч.  /  Т.В.  Алышева.-2-е  изд.-М.  :
Просвещение, 2018

2.Алексанров М.Ф., Волошина О.И. Математика.
Тесты:  Начальная  школа:  Учебно-методическое
пособие. – М., 2006.

3.Волина  В.В.  Праздник  числа:  Занимательная
математика для детей. – М., 1993.

4.Волкова С.И.  Демонстрационный материал  по
математике. – М.: Просвещение, 1990.

5.Волкова  С.И.,  Ордынкина  И.С.  Контрольные
работы в начальной школе по математике. – М.,
2004.


